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1. Фбщие полож(ения
1.1.Ёастоящие правила приема щаждан на обучение по образовательнь1м прощ[|ммам нач{тпьного

общего, основного общего и среднего общего образования (да_ттее _ 11равила) регламентиру[от
прием граждан Российской Федерации (далее щаждане' лети) в м}'ницип€1пьное

общеобразовательное учре)кдение (со1ш ш9 9), осуществля}ощее образовательну}о деятельность
по обр(шовательнь!м прощаммам начального общего, основн0го общего и среднего общего

образования (далее _ образовательнь1е програплмьт).

|.2. Ёастоящие |1равила разработань1 с цельто обеспечения реа]114зацу1и и соблтодения

конституционнь!х шрав граждан Российской Федерации на бесплатное, общедоступное

образование' исходя из принципов государственной политики в области образования' интересов

ребенка и удовлетворения потребностей семьи в вьтборе общеобразовательного мар1прута на

оонове следу}ощих нормативньтх актов:
- 1{онституции Росоийской Федерации(далее _ РФ);
- Федерального закона от 29122012 г. ]\9 273-Фз кФб образоваъ{!ти в Российской Федерации)
(далее _ 3акон об образовании);
- Федерального закона от |9.02.|993 г. ]ч[р 4528-| <Ф бея<енцах>;

- 3акона Российской Федерацути от |9.о2.|99з г. ]ф 4530-1 <Ф вьгнужденньтх переселенцах);

- Федерального закона от27.05!'998 г. }ф 76-Фз кФ статусе военнослужащих) (далее - 3акон о

статусе военнослужалцих) ;

- Федерального закона от 24.07.|998 г. ]ф 124-Фз <Фб основньтх гарантиях прав ребенка в

Российской Федерации>;
- Федерального з'}кона от 25.07.2002 г. ш9 115-Фз <Ф правовом положении иностранньтх граждан в

Роосийской Федерации> (далее - 3акон о правовом положении иносщанньтх гра:кдан);

- Федерального закона от 27 .07 '2006 г. ]ф 152-Фз <Ф персональньтх данньтх>;

- Федерального закона от 07.02.2011 г. ]ф з-Ф3 (о полиции)) (далее _ 3акон о полиции);

- Федерального закона от 30122012 г. ]ъ 283-Фз кФ социальньп( гарантиях сощудник.!м

некоторьтх федеральнь1х органов исполнительной власти и внесений изменений в отдельньте

законодательнь!е акть! Российской Федерации> (далее 3акон о социальньтх гарантил(

сотрудникам некоторьтх федеральньгх органов исполнительной власти);

- [{орядк' ,р".'' граждш| на обг{ение по образовательнь1м программам начального общого,

'."',"'.' общего и среднего общего о6разования, утвержденньтм |[риказом Р1инистерства

образования и ътауки РФ от 22.0\'201 4 г. ]ф 32 (зарегиощировано йинистерством тостиции РФ

02.04.2014 г.' регистрационньлй }Ф 31800);
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- нормативньгх правовьтх актов Р1инистерства образования&1осковскойобласти;
_ соответотву[ощего раопорядительного акта Администрации Боскресенского муниципального
рйона 1!1осковской области о закреплении образовательньгх организаций за конкретнь1ми
территориями муницип[1пьного района, издаваемого не позднее 1 февраля текущего года (далее _
распорядительнь:й акт о з[!крепленной территории) ;

- }стаза муниципального общеобразовательного г{ро)кдения <€редняя общеобразовательная
1пколам 9) (далее _ моу (со1ш ]\ъ 9)).
1.3. [{рием на обуление в ]у1Ф} (со1л м 9) проводится на общедоступной основе и на принцип€1х
равньгх условий приема д.1ш{ всех пост}т1а}ощих, за исклточением лиц' которь1м в соответотвии с
федера-гльнь1м законодательством предоставлень| особьте права (преимушества) при приеме на
обуление.
1.4. |[рием в ]у1Ф} (со1п м 9) иностранньтх щаждан и лиц без щахсданства, в том числе
соотечественников за рубежом, для обуления по общеобразовательнь1м прощаммам
осущеотв.тш{ется в соответствии с международнь|ми договорапги РФ, 3аконом об образоват|иут и
настоящими |1равилами.
1.5. -[ица, }казаннь1е в п. 1.4. настоящих |1равил пользу1отся в Российской Федераци\4 правом на
полг{ение образования наравне с граяцанами РФ.
1.6. ,{ети с ограниченнь1ми возможностями здоровья приним{}}отоя в йФ)/ (со1п ]ф 9> на
обутение по адаптированной основной общеобразовательной программе только о согласи'т их
родителей (законньтх г{редставителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической коми ооии.

2, Фбщие требования к приеп{у грая(дан в йФ]/ (со!!! л} 9>.
2.|. Фбрение на всех стугтенях образования осуществляется беоплатно.
2.2' |1астоящие 11равила обеспечива}от прием в Р1Ф} к€Ф11] м 9) граждан, иметощих право на
полг{ение общего образования соответству}ощего уровня и проживатощих на закрепленной за
моу (со1п м 9) территории. 

1

2.3. [ра>хщанам, проя{иватощим (и не проживатощим) на территории' закрепленной за ]у1Ф} к€Ф1]_1
}ф 9), может бьтть отказано в приеме только по причине отсутствия свободньтх мест. Б слулае
отсщстви'! мест в моу (со1п }[р 9> родители (законньте представители) ребенка д]1'{ ре1]1ени'{
вопроса о его усщойстве в другу!о общеобразовательн}.}о организаци}о обрашатотся
нет1осредственно в 1м1} к}правление образованияаш\|инистрац|ти Боскресенского муниципального
района йосковокой области>.
2.4. моу к€Ф11-1 м 9) обязано ознакомить поступа}ощего и (или) его родителей (законньгх
представителей) со своим }ставом, с лицензией на осушеотвление образовательной деятельности,
со свидетельотвом о государственной аккредитации, с образовательнь|ми г{рощс}мм;}ми и другиму|
докщ,[ентами, регламентиру}ощими организаци}о и ооуществление образовательной деятельности,
права и обязанности обунатощихся.
2.5. с цельто ознакомлет|ия с документами, ук&зан||ь1ми в л. 2.4. настоящих |!равил, а так}ке о

распорядительнь1м актом Администрации Боскресенского муниципального района &1осковской
облаоти, ук'шаннь1м в л' |'2. (абзац 12), моу (со1ш м 9> размещает данньте докр{енть1 на
информационном стенде моу (со1п ]\ъ 9) и на официа]1ьном сайте моу к€Ф111 ]ф 9) в сети
к1'1нтернет>.

2'6. в 3аявлении фиксируется и заверяется личной подпись}о родителей (законньгх
представителей) ребенка факт их ознакомлен14я о док}ъ4ентами' ук{шаннь|ми п. 2.4. наотоящих
|[равил.
2'6. [|рием ща}кдан в й@)/ (со1п ]ф 9> осуществляется в за'{вительном порядке по ли!тному
з'швленито родите.]б{ (законного представителя) ребенка по формалл, уотановленнь1м в зависимости
от ступени о6разования |[риложениями ]х1р 1, м 2, \|р 3 настоящих |1равил, при предъявлении
оригин€ш1а документа' удостоверя}ощего личность родите'б1 (законного представителя), либо
оригин{1па док}ъ,{ентаэ }АФ€тФверя}ощего личность иностранного гражданина и лица без
гражданства в РФ в соответствии со ст.10 3акона о правовом положенутииносщаъ1ньгх щаждан.

моу (со1п м 9> мо)кет осуществ"тш{ть прием указанного заявлеътия в форме электронного
документа о использованием информашионно-телекоммуникационньтх сетей общего пользования.



Б заявлении родителями (законнь]ми представителями) ребенка указь|ватотся следу[ощие
оведения:

а) фамилия' имя' отчеотво (последнее -при наличии) ребенка;
б) дата'1 место его ро)кдения;

в) фамилия,им1 отчество (при налинии) родителей (законньтх представителей ребенка) ребенка;' г) ацрес меота х{ительства ребенка, его родителей (законньгх представителей):
д) контактнь1е телефоньт родителей (законньтх представителей) ребенка.

Формьт заявлений размеща}отся [у1Ф} к€Ф1]-1 ]ф 9) на информационном стенде и (или) на
официальном сайте в сети кР1нтернет>.
2.7.в заяьлении фиксируетсяи заверяется личной подписьто родителей (законньгх представителей)
ребенка факт их ознакомле||14я, в том 1{исле через информационнь1е системь! общего пользования'
с док}ъ,{ентами' указаннь|ми вп.2'4. настоящих |1равил.

|1одписьто родителей (законньгх предст[шителей) ребенка фиксируется также согласие на
обработку их персональньгх данньгх и персональнь|х данньтх ребенка в порядке' установленном
законодательством РФ, по форме, установленной |1риложением ]ф 4, ]\ъ 5 настоящих |[равил.

|1исьменное согласие должно вклточать в себя:
а) фамилито'им1 отчество (пооледнее _ при налинии), адрес субъекта персональньгх данньтх,

номер основного документа, удостоверя}ощего его личность, сведения о дате вьцачи указанного
док}ъ{ента и вьцавтпем его органе;

б) фамилит0' имя' отчество (последнее _ при налинии), адрес представителя субъекта
, персон'1льньгх данньгх' номер ооновного документа' удостоверя}ощего его ли!{нооть, сведения о

дате вьцачи указанного документа и вьцав1шем его органе' реквизить1 доверенности или иного
док}ъ4ента' подтвержда}ощего полномочия этого представителя (при полг{ении согласия от
представителя субъекта персон[ш1ьнь|х данньтх);

в) наименование (фамилито)имя- отчество (при налинии) доля<ностного лица) 14 адрес моу (со1п
]\гр 9> (да-глее _ оператор), организу{ощего и (или) осущеотв]ш1}ощего обработку персон€}льньп(
данньгх, получатощего согласие субъекта персональньтх данньтх;

г) цель обработки персональньгх данньтх;
д) перечень персон!штьньтх данньтх, на обработку которьтх даетоя оогласие субъекта

персональньгх данньп(;
е) перенень действий с персональнь|ми даннь1ми, на совер1шение которь|х дается согласие,

общее ог{ис[}ние используемь1х оператором способов обработки пероон[}льньгх данньтх;
хс) срок, в течение которого действует согласие субъекта шерсональньгх данньп(' а так)ке способ

его отзь1ва;

з) подпись субъекта персональньгх данньгх.
: Аля обработки персон€тльнь|х данньтх' содержащихсяв согласии в письменной форме субъекта

на обработку его персона_'[ьньгх данньтх' дополнительное согласие не щебуется.
в слг{ае недееспособности субъекта персональньп( данньгх согласио ъ|а обработку его

персональньтх данньгх дает в письменной форме законньтй представитель субъекта порсональньгх
д€1нньгх'
2.8. Аноотраннь1е щаждане и л||ца без гражданства все док}ъ4енть! представля1от на русоком язь1ке
или вместе с завереннь1м в установленном порядке переводом на русский язь1к.
2'9. |(опии предъяв.тш{емьгх при приеме документов хр{1нятся в моу (со1п ]ф 9) на время
обутения ребенка.
2.|0' ||ри приеме на свободньте места детей, не прожива}ощих на закрепленной территории'
преимущественнь|м правом облада:от дети щахцан' иметощих право на первоочередное
предоставлет{ие меота в моу (со1ш ш 9) в соответствии с законодательством РФ и
нормативнь!ми правовь1ми акт[!ми }у1осковско й о6 лаоти.
2.10'1.в соответствии с 3аконом о полиции (л.6 ст.46) данная льгота установлена следу}ощим

категориям щаждан:
- детям оотрудника [|о лиции|

детям сотрудника полиции, погибтпего (умертпего) вследствие }ъе}{ья или иного повре)кдения
3доровья, полученньтх в связи с вь1полнением служебньгх обязанностей;



- детям оотрудника полиции, умертпего вследствие заболевания, полг{енного в период
прохождения слухсбьт в полиции;

- детям щажданина РФ' уволенного оо службьт в полиции вследствие ре![ья или иного
повреждения здоровья' полученньтх в связи с вь!полт{ением служебньгх обязанностей и
иск.т1точив1ших возмоя{ность дальнейтшего прохо>тцения службьт в полиции;

- детям гра}кданина РФ, умер1{1его в течение одного года после увольнения со слу>кбьт в
полиции вследствие увечья или иного повре}кдения здоровья' полученньп( в связи с вь!полнением
слу>кебньгх обязанностей, ли6о вследствие заболевания, полу{енного в период прохох{дения

иск.]1}о!{ив1пих возможность
детям' находящимся (находивштимся) на и}кдивении сощудника полиции' щажданина РФ,

указанньгх в вь11пеприведенньгх пунктах.
2.|0.2.в соответствии с 3аконом о статусе военноолужащих (п. 6 ст. 19) данная льгота установлена
след},}ощим категориям граждан:

- детям военнослужащих по месту жительотва их семей.
2.10.3.в ооответствии с 3аконом о социальнь|х гарантиях сощудникам некоторьгх федеральньтх
органов исполнительной власти (п.14 ст. 3) ланная льгота установлена след}'}ощим категори'тм
гражд€1н:

- детям сотрудника;
- детям сотрудника' погибш.тего (умертпего) воледствие увечья или иного повре}кдения здоровья'

полг{енньтх в связи с вьтполнением олу)кебньтх обязанностей;
- детям сотрудника' }ъ{ер1]]его вследствие заболевания, полученного в период прохождения

службьт в г{режденияхи органах;
- детям ща)кданигта РФ, уволенного со службь| в г{ре}кдениях и орг€1нах вследствие

увечья или иного повреждения здоровья' полг{енньгх в связи с вь|полнением служебньпс
щ_==*вс_}обяза:лноотей и исклто11ив1ших во3мо}кность да.гльнейшего прохождени;{ службь: в у{режде'|'\ж" у[

органах;
- детям гражданина РФ, умер1пего в течение одного года, после увольнения со службьт в

учре}кдениях и органах вследствие увечья или иного повре)кдения здоровья' полу{енньп( в связи с
вь1полнением служебньтх обязанностей, либо воледствие заболевания, полг{енного в период
прохождения слуя<бьт в учрех{дениях и органах' иск]1}очив1ших возмох{ность да-гльнейтпего
прохождения слу:кбьт в учре}кдениях и органах;

- детям, н!1ходящимся (находивптимся) на иждивении сотрудника' гражданина РФ, указаннь|м в
вь11]1еприведенньгх п}т{ктах.
2.|0.4.в соответств||и е дру[ими нормативнь1ми актами:

- детям вь1ну}кденнь1х переселенцев;
- детям одиноких матерей;
_ детям педагогических и иньп( работников государственньтх (муниципальньгх) образовательньп(

учреждений системьт образования Р1осковской области;
- детям из многодетньтх семей, роднь1е братья и сеощь1 которьп( явля}отоя обунахошимися Р1Ф}

(со1п ]ф 9), за искл}очением олг{аев несоответствия профиля йФ} к€Ф1]1 ]ф 9) состоянито

' здоровья поступатощего в него ребенка.
2.||. ,{окументьт, представленнь!е родите.тш{ми (законньпли представителями) детей,

регистриру!отоя в журн{}ле приема за'твлений. |{осле регистрации заявлену!я родите]1ям (законньшл

представителям) детей вьцается распиока в получении док}ъ{ентов' содержащая информаци}о о

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в йФ9 (со1п ].[р 9>>, о пере11не

представленньгх документов. Расписка заверяетоя подпись}о заместителя директора по утебно-
воопитательной работе, ответственного за прием документов, и печатьто 1у1Ф} к€Ф1]-1м 9).
2.|2. ||риказь1 директора о приеме детей на обуление в йФ} к€Ф1]] м 9> размеща}отся на

информационном стенде моу (со1ш ]\ъ 9) в день их|1здат'ия.
2.1з. Ёа каждого ребенка, зачисленного в моу (со1п м 9>, заводится личное дело' в котором

хранятся все сданнь1е док}ъ,{енть|.

3. {1орядок 3ачисления ребенка в 1-ьтй класс моу (со1ш лъ 9>

3.1. Б первьтй к.]1аос моу к€Ф1]-1 .]ф 9) зачис.т1'1тотоя вое дети' достиг1шие 1школьного возраста,

независимо от уровня их подготовки. Ёе допускается проведенио испьттаний (экзаменов,



тестирования' собеседовану|у\, на конкурсной основе и т.д.), направленньтх на вь!'{вление уровня
знаний ребенка по р€шличгть1м у{ебнь1м дисциплинам и предмет€}м. €обеседование может
проводиться в сентябр9 месяце в це.]т'гх планирован'4я ит1ду\видуальной работьт о обута:ощимся по
диагностическим материал{!м' рекомендованнь1м или допущеннь1м \:1инистеротвом образования и
науки РФ.
з.2. моу к€Ф1]] м 9) с цель}о проведения организованного приема гра)кдан в первьтй класс
р€1змещает на информационном стенде' на официальном сайте в сети к}1нтернет> информаци1о о:
з.2.\. количеотве мест в первь!х клаосах не позднее 10 календарньтх дней с момента 

'|зданияраспорядительного акта о закрепленной территории (п. |.2. (абзы1|2) настоящих |{равил);
3.2.2. на;тичии овободньтх мест д.тт'1 приема детей, не про}кива}ощих на закрепленной территории,
не позднее 1 итоля.
3.3. |[рием заявлений в первьтй класс моу (со1п ]ф 9) д.тш{ щаждан' прожива}ощих на
закрепленной территории, начинаетоя не позднее 1 февраля и завертпается не позднее 30 итоня
текущего года.

3ачисление в 1у1Ф} к€Ф1]-1 м 9) оформляется прик€шом директора в течение 7 рабояих дней
после приема докр(ентов.
з.4. .{ля приема в }у1Ф9 (со1п ]\! 9>:

3.4.|. родители (законнь1е представители) детей, прожива!ощих на закрепленной территор|\!\ д]!я
зачиоления ребенка в первьтй класс дополнительно предъяв.ття}от оригинал свидетельства о

рождении ребенка или документ, подтвер}кда:ощий родство заявителя' свидетельство о

регистрации ребенка по месту жительстваили по месту пребьтвания на з!}крепленной территории
или документ' содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребьвания на закрепленной территории;
з.4.2' родители (законньте представители) детей, не прожива}ощих на закрепленной территории,
дополнительно предъяв'!'{}от свидетельство о ро}кдении ребенка;
3.4.3. родители (законнь1е представители) детей, яв.т1'{1ощихся иностраннь1ми гражданами или
лиц'!ми без щажданства, дополнительно предъявля}от док)д4ент' подтверждатощий родство
за'{вите.тш! (или законность представлеъ\ия прав ребенка)' и документ, шодтверждатощий право
заявителя на пребьтвание в РФ.
3.5. Родители (законнь|е продставители) детей име|от право по своему усмощени}о представ.тш|ть

другие док}ъ4енть1' в том числе медицинское заклточение о состоянии здоровья ребенка.
3.6. [ребование предоставлени'{ других документов в качестве оонования д!тя приема детей в 1у1Ф}
к€Ф1]] [р 9> не допуокается.
3.7. [ття детей, не прожива}ощих на закрепленной за йФ9 (со1ш ]ф 9) территории, прием
заявлений в первьтй общеобразовательньй к.т1асс начинается с 1 итоля текущего года до момента
заполнения свободньгх мест' но не позднее 5 сентября текущего года.
3.8. в слг{ае окончания приема в первь1е классь1моу (со1ш ]ч[р 9> всех детей' про}кив.|тощих на
закрепленной территории, моу к€Ф11] ]ф 9) осуществляет прием детей' прожива}ощих за
пределами закрепленной территори'ь ранее | итоття.

3.9. |1рием док)ъ4ентов в первь1й специа-гтьньтй (коррекционньтй) класс ведется вне завиоимости
от места регистрации ребенка с 1 февраля по 3 1 августа текущего года.

3.10. ,{ля улобства родителей (законньтх предотавителей) детей директор не позднее чем за две
недели до начала приема заявлений в первьтй класс издает приказ' в котором определяется:

- количество первьгх к.]1ассов и мест в них;
_ должностное лицо из числа заместителей директора по улебно-воопитательной работе,

ответственное за прием заявлений в первьтй класс;
- место и график [риема заявлений.

3.11. |!рием заявлений в первьлй к.т1асс ос).1цеств]ш{ется заместителем директора по утебно-
воспитательной работе один день в недел}о.

3.12. Фиереднооть подачи родите;б{ми (законньпли представителями) детей заявлений в первьй
класс определяется жетоном с номером очереди' которьтй за'твитель полу{ает при входе в йФ}
(со1ш ]хгр 9> от де}курного лица.



3.13. |{рием в шервьтй класс прекрап{ается при заполнении всех свободньп< мест (25 обулатощихся
в общеобразовательном к.т1ассе' |2 обутатощихся в специ€}льном (коррекционном) класое),
уведомление о чем рш}мещаетоя на официальном сайте моу к€Ф1]_1м 9).
3.14. Бместе с з[у{влением родителям (законньпл представителям) предлагаетоя з'}полнить анкету
со сведениями о занятости ребенка во внеурочное время и поя{елания классному руководите.т11о.
3.15. Бсли родители (законнь1е представители) приняли ре1пение зачиолить ребенка в первьй
к.}1аоо другой образовательной организации' они пода}от в йФ} (со1]_1м 9) з;швление с просьбой
отозвать з[шлвление о приеме их ребенка в первьтй к.]1асс моу к€Ф11] ]ъ 9), пооле чего в х{урнале
регистрации з!ш{влений о приеме в первьтй класо делается соответотв}}ощая зат[ись, оформляется
приказ директора моу к€911-1 м 9) об отчислении ребенка из описка обулатощихся в первьп(
к]тассах.
3.16. |{рик!ш о распределении обулатощихся по к.т{ассам оформляется г{риказом директора 1м1Ф}
(со1п м 9) 30 августа текущего года' а если прием з€швлений прекращен досро(тно в связи с
отсутствием свободньгх мест _ до 30 августа. |{риказ вь1ве1пивается ъ\а информационном стенде
моу к€Ф11] ]ф 9> для ознакомления родителей (законньгх шредставителей).
3.17. |{рием детей в первь1е классь1 проводится без вступительньп( испьттаний (процедур отбора).
з.18. Родительское собрание для родителей (законньгх представителей) зачисленньтх в первьтй
класс о6утатощихся проводится не позднее 1 сентября текущего года. !о начала приема заявлений
в первьтй класс в целях знакомства родительской общественности с услови'{ми обуления и
воспитания' содер}канием образовательньгх программ моу к€Ф11] ]\ъ 9) мот{ет организовать,{ень
открь1тьгх дверей.

4. [!орядок зачисления обунапощихся во 2_11 классьп }[Ф} (со1п м 9)
4.1. |!рием обунатощихся во 2-11 классь! моу к€Ф1]] м 9) ооуществ]ш{ется при на]тичи'т
овободньгх мест в соответству}ощем клаосе (менее 25 обулалощихся) при условии, что ребенок
изг{ал иностранньтй язьтк' которьтй предусмощен в унебном плане соответству|ощего к.]1асса.
4.2.||рием обуншощихся во 2-|\ классь1 осуществ.тш!ется в з[швительном порядке на основании
письменного за'{вления родителей (законньп( представителей) детей.
4.з. |{риказ о зачислении во 2-1'| классь1 издается после предоставления личного дела
обута:ощегося' а при приеме в 10-11 классьт _ дополнительно оригин€ш1а аттестата об основном
общем образовании государственного образца. |1осле издания приказа о зачислении в йФ} (со1п
)\! 9> обулатощийся обязан незамедлительно приотупить к у*ебньшг занятиям
4.4. Родители (законнь1е представители) обуна:ощихся име}от право по своему усмотрени}о
предотав]ш{ть другие док}ъ.{ентьт.
4.5. 1ребование предоставления других документов в качеотве основания д]!я приема детей в 1у1Ф}
(со1ш м и не допускается.
4.6. [[рием обулшощихся во 2-9 клаооьт осуществ]ш{ется без процедур отбора (вступительньтх
испьттаний). |{о инициативе родителей (законньгх предст!:вителей) допуокается проведение

устного собеседования с у1ите'!'{ми русского язь!ка и литерыцрь1 д]]'{ определения стартового

уровня образования ребенка по этим предметам.
4.7.||рием обута:ощихся в 10-11 профильнь|е классь! осуществ.тш{етоя в порядке' определенном в
|1оло:кении о порядке и олучаях организацу|||и\тдивидуального отбора при приеме либо переводе в
м}.ницип[1льное общеобразовательное учреждение <€Ф1]-1 ]ф 9) д]ш| полу{ения среднего общего
образования по программам профильного обуления.
4.8. 1{оличество набираемьтх 10_х классов определяется моу (со1ш ]ф 9) самостоятельно' в
зависимости от чр|сла поданньгх заявлений щаэкдан и условий' созданньгх д][я ооуществления
образовательного процесоа' с г{етом к€анитарно-эпидемиологических щебований к условия||1и
организации обуления в общеобразовательнь[х учреждениях €ан|1иЁ 2.4.2.2821 -1' 0>.

4.9. Родители (законньте представители) иметот право подать з€улвление о приеме детей во 2-11'

к.]1аось1 моу (со1ш м 9) в течение всего утебного года. Фтказ в приеме заявлений мо}кет иметь
место только г{о причине отоутствия в соответств}тощем классе моу (со1ш ]ъ 9) свободньгх
мест.
4.10. Родители (законнь1е г|редставители) не вправе щебовать зачиолить ребенка в определенньй
к.]1асс ооответотв}тощей параллели. 1{ласс, в которьтй зачиоляется ребенок' определяется

директором йФ9 (со1п ]ф 9) и указьвается в соответотву1ощем приказе.



5. 3аклгочительнь[е полоя{ения
5.1. (рок действия настоящих |{равил не ощаничен.
5.2. Ёаотоящие |[равила вводятся в дейотвие пооле утверх{денияу|хд4ректором 1у1Ф} (со1ш.]ч[р 9>
и распросщан'т!от овое действие на отнотшения' возник1пие с 01 сентября 20|4 года.

, 5.2. |{ри изменении нормативно-пр{}вовь|х докр(ентов, регламентиру[ощих деятельность
общеобразовате]1ьного г{реждения' г{оправки в настоящие |[равила вносятся в соответствие о

уст!1новленнь|м законодательством порядком.

11ринято
на педагогическом совете
моу << €редняя общеобразовательная |1]кола лъ 9>
[!ротокол.]\} | от 28 августа 2014 с,



3ачислить в 

- 

к.,1асс

|[рилохсение !\!: 1

к |1равилам приема гра)кдан на обунение по образовательньтм
программам нач'!"пьного общего, основного общего и среднего общего
образования в йФ9 к€Ф11] 3[э 9>>,

утвер)кденнь|м приказом директора от 30.08.2014 г. ]\!:75

,{иректору йФ9 <€редняя общеобразовательная тшкола .}[ч 9>>

Боокресенокого муницип'ш1ьного района йФ
[афуровой .|[тодмиле Ёиколаёвне

родителя (законного представителя),

с ( >> 20 года.

.[{ичное дело }',{!

ф алатллшя, ш'/}4я, о7пче с 1пв о
Р[есто регистраци и(проэкивания) :

1елефон (сот.'дом.)

заявление
о зачислении ребенка для г|олучения начального общего образования

|{рогпу Бао зачиолить моего(-то)
(сьтна, ёонь, поёопенноео)

' (фалошпшя, цл'я, опчес!пво (после0нее- пр1/ на]!1/чшш) ребенка)
года ро){щения'

(0 аша роэюё еноая реб енка)

урохсенца(-ку)
(ло е сшо р о эюё ент'ля р еб енка)

про)кива}ощего(-уго) по адресу:
(еоро0 (район), улыца (переулок), ёола, квартпшра)

кпаос возглавляемого Бами унреясдения
для получения начального общего образования в очной форме
Ребенок воспить1в.}лся (обуиался) до поступления в Батпу 1школу

с }ставом 1пколь1' лицензией на г{раво ведения образовательной деятельности' со
свидетельством о государственной аккредитаци|" обршовательнь1ми программами и другими
документами, регламентиру1ощими организаци}о и осуществление образовательного процесса
ознакомлень| и обязуемся их вь1полнять.

' }( заявлени}о прилагаю следу1ощие документь|:
1.

2.

-).
(() 20 года.

€ведения о родителях:
Фтец

( ФР1Ф полнооть|о, меото работьг, контактньге телефонь:)

йать

( Ф1,1Ф полноотью, место работьг, контакгньге телефонь:)



3ачиолить в 

- 

к.,1асс

|1рилохсение ]\} 2
к |[равилам приема гра)кдан на обу+ение по образовательньтм
программам нач€1льного общего, основного общего и ореднего общего
образования в йФ! (со1ш ]\! 9)),

утвер)кденнь|м приказом директора от 30.08.2014 г. ]\! 75

,{иректору йФ} к€редняя общеобразовательная тпкола .}ч[э 9>>

Боскресенского муниципсш|ьного района йФ
[ афуровой -}]*одмиле Ёиколаевне

родителя (законного предотавителя),

с ( >> 20 года.

.[{ичное дело ]\!
ф алашлшя, ц]у'я, о7пч ес7пв о

}1есто регистрации(проясивания) :

1елефон (сот.,дом.)

заявление
о зачислении ребенка для получения основного общего образования

[1рогшу Бас зачислить моего(-ю)
(сьпна, ёонь, поёопенноао)

(фаштъцця, !/]|4я, о,пчес,пво (после0нее- прц нсуп,|чыш) ребенка)
года ро)кдения,

(ё аш а р оасё еншя р еб ен ка)

уро:кенца(-ку)
(ло еспо р оэюё ено;я р е б енк а)

про)кива[ощего(-уго) по адресу:
(еороё (район), улшца (перцлок), ёоло, кваршшра)

к.]1асс возглавляемого Бами 5гире:кдения
для получения основного общего образования в очной форме
Ребонок воспить!в!}лся (обунался) ло поступления в Батшу 1пколу

с }ставом 1пкольт' лицензией на право ведения образовательной деятельности' со

овидетельством о государственной аккредитации, обр[вовательнь1ми программами и другими
документами, регламентир},}ощими организаци}о и ооуществление образоватольного процесса

ознакомлень1 и обязуемся их вь1полнять.

( заявлени}о прилагато следу}ощие документь!:
1.

2.

-)-
()) 20 года.

€ведения о родителях:
Фтец

( ФР1Ф полнооть|о, меото работь:, контакгньге телефоньг)

1!1ать

( Ф14Ф полностью' место работьг, когггактньте телефоньл)



3ачиолить в к.,|асс

|{рилохсение }гэ 3
к |[равилам приема гра)кдан на обунение по образовательньтм
программам нач:1льного общего, основного общего и ореднего общего
образования в \4Ф! (со1п л! 9),
угвер)|(деннь|м приказом директора от 30.08.2014 г. ]\гр 75

!иректору йФ! <€редняя общеобразовательная ппкола.}\! 9>>

Боскресенского муницип€ш{ьного района 1!1Ф
[афуровой -]]подмиле Ёиколаевне

родителя (законного представителя),

о ( >> 20 года,

.[{ичное дело }'8:

ф алашлшя, 11']у'я, о7пч е с 7пв о
Р1есто регистрации(пролсивания) :

1елефон (оот.,дом.)

заявление
о зачислении ребенка для получения среднего общего образования

[1рошу Бас зачислить моего(-го)
(сьан а, ёонь, поёопенноао)

(фал,тталшя, 1.|мя' ошчес,пво (после0нее- прш нсшцчшш) ребенка)
года ро)кдения,

(ёапаа роэюёеншя ребенка)

уроэкенца(-ку)
(л,т е спо р оэюё еншя р е6 енка)

про)кива!ощего(_уто) по адресу:
(еороё (район), улшца (переулок), ёо:и, кварпшра)

,
к.,1асо возглавляемого Бами унрея<ления

для получения среднего общего образования в очной форме
, Ребенок воспить1валоя (обг{ался) до поступления в вашу 1школу

с }ставом 1пколь1, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со
овидетельством о государственной аккредитации, образовательнь]ми программами и другими
документ[}ми' регламентир}.[ощими организаци}о и осуществление образовательного процеооа
ознакомленьт и обязуемся их вьтполнять.

1( заявлени}о прилаг[1}о следующие документь|:
1.

2.
1
-).

(() 20 года.

€ведения о родителях:
Фтец

( Ф14Ф полностью, меото работь:, контактньге телефоньт)

]у1ать

( Ф!,1Ф полностьто, меото работь1' контактнь|с телефоньт)



|[рилохсение.]ч[р 4
к |1равилам приема гра>{щан на обуление по образовательньтм
программам нач'!.льного общего, ооновного общего и ореднего общего
образования в Р1Ф9 (со1п }ге 9>>,

утвер)|ценнь!м прик(вом директора от 30.08.2014 г..]чгр 75

Фператору персонш1ьнь1х данньгх
йФ! <€редняя общеобразовательная гшкола ]ч[р 9>>

Боскреоенокого муницип:}льного района йосковской облаоти
,{иректору йФ! <€редняя общеобразовательная :пкола ]\ч 9>>

[ афуровой .}]тодмиле Ёиколаевне

родителя (законного представителя),

ф амшлт;я, ш'1у'я, о7пч е с !пв о
Р1есто регистрации(проэкивания) :

1елефон (сот.,дом.)

паспорт.
(реквалзшпоьт ёоцменпа, у0осповеряюще?о лшнностпь)

зАявлшниш,
о согласии на обработку персональнь!х даннь|х

}{астоящим за'{влением' в соответствии с требованияму! ст. 9 Федер.}льного закона Роосийокой
Федерации от 27.07.2006 г. ]ф 152_Фз (с последу}ощими изменениями) кФ персон'тльньгх

даннь1х) (далее _ 3акон о персон€тльньтх даннь|х)' на основании ч. | ст. 64 €емейного кодекса РФ
(я. 2 от.31 [ражданского кодекса РФ), я)

(фагис;лшя, ш.п!я, опчеспво (пры налшна;ш))

своей волей, в своем интересе и интересах моего несовер1пеннолетнего ребенка

(спатпус несовершеннолепне?о (сьтн, ёонь' по0опенньой), фалотъпа:я, п||''я, опчес,пво (прм налш,сшш), ёатпа ы меспо роэюёеншя)

да}о согласие на обработку моих персональньгх данньгх и персон{1льньтх данньгх моего ребенка, а
именно _ совер1шение действий' предусмотреннь|х п.3 ч.1 ст.3 3акона о персон€}льньгх данньгх'
муницип.}льному общеобразовательному учре)кдени}о к€редняя общеобразовательна'| 1пкола ]ф

9>> (далее _ моу к€91]_1 ]\ъ 9> или оператор), в лице директора [афуровой .1]тодмильт

Ёиколаевньт. Фсновной цель1о обработки персональнь1х данньп( обуч{}!ощихся Фператором
яв]ш{етоя обеспечение наи6олее г{олного исполнения Р1Ф)/ к€Ф1]-1 м 9) своих обязанностей,
обязательств и компетенций' определенньтх Федеральнь|м законом от 29.|2.2012 г. ]ф 273-Ф3 (с

послед}.}ощими изменениями) <Фб образ ован'1и в Российской Федерации>.
1. |]ель обрабопокш,/у'о!]х персональньтх ёанньтх:
- обеспечение соблтодения 3аконов и инь|х нормативнь1х правовь1х актов;
- ведение учета родителей (законньгх представителей);
- о беспечение взаимо дейотвия г{астников образовательного процесса;
- обеспечение правовой и социальной защитьт обунатощихоя.
2. !!ель обрабопок'' персона'!.ьнь'х 0анньсх тпоеао ребенка:
- обеспечение соблтодения законов и иньтх нормативнь1х правовь|х актов;
- ведение учета обунатощихся; учет детей, подлежащих обязательному обутенито в 1у19} (со1ш
]ф 9>;

- содействие обулатощимся в обунении;



- индивиду[ш1ьнь1й учет результатов освоения обутатощимися образовательньтх программ' а
также хранение архивнь1х даннь]х об этих результатах на бумажньтх носителях у| (или)
электроннь1х нооителях;
- учет ре€ш1изации права обуиатощихся на полг{ение образования в соответствии с
государственнь|ми стандартами в форме самообразован|4я, экстерната, на обутение в пределах
этих стандартов по индивиду:}льнь1м унебньтм планам;
- учет обунатощихся, нужда}ощихся в социштьной поддержке и защите;
- учет обулатощихся' нужда}ощихся в оообьтх условиях воошитания и обуления и требутощих
специального педагогического подхода, обеспечиватощего их социш1ьнуто реабилитацито,
образование и профессиональнуто подготовку, содействие в обутении, трудоуотройстве;
- использование в уставной деятельности с применением средотв автоматизации илу1 6ез таких
средств, вклточа'{ хранение этих даннь1х в архивах 

'| размещение в информационно-
телекоммуникационньгх сетях с цель1о предоставления доступа к ним;
- заполнение базьт даннь1х автоматизированной информационной системь| уг{равления качеством
образования в целях повь|1шения эффективности управления образовательнь1ми процесс{1ми'
проведения мониторинговь!х исоледований в сфере образования, формирования статистических
и аналитических отчетов по воттросам качества о6разования;
- обеспечение личной безопасности обутатощихся;
- планирование' организация, регулированиеи контроль деятельности йФ} (со1п ]\! 9) в целях
осуществления государственной политики в облаоти образования.
1. !1еренень /+|ошх персона'/,ьньтх 0аннь!х' на обработпку ко!порь|х 0ано насупоящее со?./.асше:
3.1. фамил|тя, имя' отчество (при на-ттивии), адрео и дата регистрац'|у1 ло определенному аА!есу,
фактинеское место жительства' гра)кданотво, дома1пний и мобильньтй телефонь1, паспортнь1е
даннь1е' семейное положение' даннь{е о составе семьи' соци€}льное поло)кение' имущественное
положение, образование, профеосия' место работьт, дол}кность, доходь1;
3.2. данньте о состоянии здоровья, которь|е отнооятся к вопросу о возможности вкл}очения моего
ребенка в списки для предоставления различнь|х льгот при условии, что я являтось
инициатором получения \4Ф} к€Ф11].}\]: 9>этих сведений.
4. !!еренень персон0./.ьнь'х ёанньтх ]у'ое?о ребенка, на обрабо!пку ко!порьтх 0шно нас!поящее
со?лшсше:
4'| фамилия' имя) отчество (при налинии), год рождения, меояц рождения' дата рождеътия, место
рождения' адрес |т дата регистрации |\о определенному адресу, фактинеское место жительства,
гра)кданство, доматттний и мобильньлй телефоньт, даннь{е свидетельства о рождении, пр'1
получении паспорта по дости}кении 74 лет - паспортнь!е данньте, даннь1е о составе семьи, в том
чиоле об условиях про)т{ивания и организации его самостоятельной работьл дома' соци€}льное
поло}кение, образование' даннь1е док}ъ4ентов об образованиу1, в случа9 лринятия на воинский
учет - даннь1е приг{исного свидетельства' сведения о постановке на воинский учет, даннь1е о
внеурочной деятельности (кружках' секциях' за1!.ятиях в музьтк€}льной и (или) спортивной
1пколах и т.п.), об интереоах и увлечениях' даннь1е о дальнейтпем обунении ребенка после
получения общего образования, а такя(е в случае продолжения общего образования в других
о бразовательнь1х организ ац иях, т\р очие сведения ;

4.2. данньте психолого-педагогического и диагностичеокого обследования, даннь1е о состоянии
здоровья, в том числе о хронических заболеваниях' инв'}лидности' о его физинеском развитии' о
психо-эмоциональном состоянии' его унебно-познавательной мотивации, об интеллектуальном
развити'1, его результатах и диътамике, которь1е относятся к вопросу о возможности обуиенияу[
установления режима занятий, необходимь|е для защить| )кизни и здоровья моего ребенка,
ооздания оптимальньтх уоловий обунения.
5. !1еренень ёейспавшй с персональнь1л1ш ёсснньс"шш, на соверш1енше ко1порьах 0аеупся соа'асше:
сбор, систематизация' накопление' хранение' уточнение (обновление, изменение)' использов€!ние,
внутреннее и вне1пнее раопространение (в том числе передану), ознакомление, обезличиват1ие,
блокирование' уничтоя{ение персональнь!х даннь1х' рассь|лка мне сведений об уопеваемости
ребенка и шосещаемости им |\:1Ф} (со1ш ]ъ 9) (элекщонная лочта' электронньтй журнал) и
бумах<ном виде' а такя{е осуществление с персон€ш1ьнь1ми данньтми лтобьгх иньгх дейотвий,
предусмотреннь1х действ1тощим законодательством Российской Федерации (ненунсное
занеркнуть).



6, €пособьа обрслботпк!' персональнь1х ёанньтх: на бумажнь1х носителях; в информационньтх
системах персональнь1х данньгх с иопользованием и без использования средств автоматизацу1и, а
также сме1{1аннь1м способом, вкл}очая хранение персональнь1х данньтх в архивах и ра:}мещение в
информационно-телекоммуникационнь|х сетях. Фбработка персон;}льнь|х данньтх' ук(ваннь!х в
п.п. з'2., 4.2. настоящего за'{вления осущеотвляется только на бумажньгх носителях вне
инф ормационньгх систем г{ерсон€1льнь1х даннь|х (ненркн о е з ан ер кнуть).
7. €рок 0ейсупвшя ёанноао со?]'ас!'я устанавливается т{а период обунения моего ребенка в ]у1Ф)/
(сош м 9), а также на срок хранения документов' содержащих вь11пеуказанну}о информацито,
установленньтй нормативно-правовь1ми актами Российской Федерации. Р{астоящее согласие
вступает в силу со дня его подписания мно}о и действует в течение указанного вь|1пе срока.
Фб ответственности за достоверность предоставленнь1х мно}о сведений предупре)кден(-а).

Фбяз1тось предоставить информацито об изменении овоих персональ|{ь1х даннь!х у1

персональньп( данньгх моего ребенка в течение месяца оо дня получения документов об этих
изменениях.
Ёастоящим я так}ке вь!ра}като свое согласие на передачу моих персон[}льньп( данньтх у1

персональньтх данньтх моего ребенка следу}ощим органам и организациям: вь{1шестоящие по
отно1шению к моу к€Ф11-1 м 9) органь1 власти ?1 управления образованием,
г1равоохранительнь1е органь1, органь! здравоохранет\|\я, военнь!е комиссариать{
соответству}ощего уровня и т.д. _ в случаях' установленнь1х законодательством Российской
Федерации и в пределах полномоний указаннь1х органов и организаций.
Ёастоящее согласие может бьтть отозвано мной путем подачи в Р1Ф} к€Ф1]-1]ф 9) письменного
заявления об отзьтве оогласия с вручением лично под расписку представител}о Фператора, ли6о
посредством направления соответств}'1ощего за'лвления в адрес Фператора по почте заказнь!м
письмом о уведомлением о вручении.

|{одтвер:кда}о' что ознакомлен(-а) с документами йФ} (со1ш .]ъ 9), устанавлива1ощими
порядок обработки и защить1 персональньтх данньгх' а так)ке со своими правами и обязанностями
в этой области' €огласен(на), нто Фператор обязан прекратить обработку моих персональньп(
даннь|х и персональньгх даннь1х моего ребенка в течение 10 (десяти) рабоних дней с момента
получения указанного отзь!ва.

201 г.

(поёпшсь заявшлпеля) (росшшфровка поёпшсш заявшпае л я)

Б порядке вь|полнения требованийч.| ст.26 [ражданского кодекса РФ, ст.57 €емейного кодекса
РФ, с поло)кениями наотоящего заявления ознакомлен(-а). Ёе возража}о,возражшо (нену)кное
заяеркнуть).

(поёпшсь обунатощееося, ёоспнапеео ] 4-
лепнеео возрастпа)

(расшшфр овка поёпоасы обу+ающе еося)

{ь



к правилам приема гр:г1цан на обунение по
программам начального общего, основного общего и
образования в йФ} к€Ф111}ф 9),

|[рилоясение ]\! 5
образовательньтм

утвер)кденнь!м прик{шом директора от 30.08.2014 г. ]ч|р 75

Фператору персон[}льнь1х данньп(
1!1Ф)/ < €редняя общеобразовательная шлкола .}{р 9>>

3оскресенского муниципального района &1осковской области
{иректору \4Ф} к€редняя общеобр€вовательная гшкола .}\! 9>

[афуровой "|[тодмиле Ёиколаевне
родителя (законного представителя),

ф алотл,ашя, ш.]у'я, о !пч е с7пв о
1![есто регистрации(проясивания):

[елефон (оот.,дом.)

паспорт
(реквшзаатпьа ёоэулсенпа, у0осповеряюще2о лшнноспь)

зАявлвниш
о согласии на обработку персональнь|х даннь!х

Ёастоящим заявлением, в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона
Российской Федерации от 27.07.2006 г. ]\ъ 152-Фз (с последу}ощими изменениями) (о
персональньгх данньгх)), на основании ч. 1 ст. 64 €емейного кодекса РФ (н.2 ст. 31 [ражданокого
кодекса РФ)' я' 

(ф^'*',* -*-,'*-,- ('

своей волей, в своем интересе и интересах моего неоовер1пеннолетнего ребенка

(сгпатпус несовер11|еннолепне?о (сьтн, ёонь, поёопенньсй), фа"мнлня, ш^,'.я' опчесп!во (прш налшныш), ёатпа ш меспо роасёеншя)

да}о согласие муницип'}льному общеобразовательному учреждени}о <€редняя
общеобразовательная 1школа }ф 9)) (далее _ моу к€Ф1]] м 9) или Фператор), в лице директора
[афуровой -}1тодмильт Ёиколаевньт, на размещение в информационно-телекоммуникационньтх
сетях' в том числе на официальном сайте моу к€Ф1]] ]ч|р 9>>, в класснь|х (лицейских)

родительских (иньтх) уголках фотографии моего ребенка. Фсновной цель}о обработки
персональнь!х даннь1х обунатощихся Фператором является обеспечение наиболее полного
исполнения \4Ф} к€Ф1]] ]\ъ 9) своих обязанностей, обязательотв и компетенций, о[ределеннь|х
Федеральньтм законом от 29.1,2.20|2 г. ]ф 27з-Фз (с поолед}.}ощими изменениями) (об
образовании в Росоийокой Федерации).
1. 4ель обработпкш персона./!ьнь1х ёанньтх л|ое2о ребенка: осуществление уставной
деятельнооти моу к€Ф1]-1 м 9>>, обеспечение соблтодения требований законов и иньтх
нормативньгх правовь|х актов.

2. [!еренень ёейсповшй с персона./.ьнь!л'ш 0аннььмш, на соверш1енше ко,порь1х 0аеупся
со2ласше: сбор, систематизация, накопление' хранение' уточнение (обновление' изменение),
использоват1ие) внутреннее и вне1пнее распространение (в том числе передану), ознакомление,
публикацито, обезличивание, блокирование' уничтожение персональньтх данньгх (ненуэкное
заяеркнуть).
3. (пособьс обрабопок!1 персона./,ьнь!х ёанньтх: на бумажньтх носителях; в информационньп(
оистемах персонацьнь1х данньтх с использованием и без использования средств автоматизаци'|, а



также сме1паннь1м способом, вкл}очая хранение персональнь|х данньтх в архивах и размещение в
информационно-телекоммуникационньтх сетях (ненуэлсное занеркнуть).
4 . €рок ёейсупвсоя 0анноао со?лас'|я уотанавливается на период обунения моего ребенка в ]у1Ф}
(со1п }ф 9>, а такх(е на срок хранения документов' содержащих вь|1шеук{шаннуто информацито,
установленньтй нормативно-правовь1ми акт€|ми Российокой Федерации. Ёастоящее согласие
вступает в силу оо дня его подпиоания мно}о и действует в течение уксшашного вь1тпе срока.
Ёастоящим я так)ке вь|ра}като свое согласие на передачу персональнь1х данньтх моего ребенка
следу}ощим органам и организациям: вь11пестоящие по отно1пенито к йФ} () органь1 власти у!'

управления о6разованием' правоохранительнь1е органь|' военнь1е комиссариатьт
соответству!ощего уровня и т.д. - в случаях' установленнь1х законодательством Российской
Федерации и в пределах полномочий ук{шаннь1х органов и организаций. Ёастоящее согласие
может бьтть отозвано мной путем подачи в йФ} (со1п ]\ъ 9) письменного за'1вления о6 отзь|ве
согласия.

|!одтвер>кда}о, что ознакомлен(-а) с документами ]у1Ф} (со1ш ]ф 9>, устанавлива}ощими
порядок обработки и защить{ персональнь!х данньгх, а также со своими прав[!ми и обязанностями
в этой области. €огласен(-на), нто Фператор обязан прекратить обработку персональнь|х данньтх
моего ребенка в течение 10 (десяти) рабоних дней с момента получения указанного отзь1ва.

г.

(по0пшсь заявъппеля) (р ас шыфр о вка по ё пнсш заявшпе л я)

Б порядке вь1полнения требованийч.\ ст.26 [ражданокого кодекоа РФ, от. 5] €емейного кодекоа
РФ, с поло)кениями наотоящего заявления ознакомлен0а). Ёе возражато/Бозрахсато (ненуэкное
занеркнуть).

(поёпшсь обунатосцеаося, 0ослпцешеео ] 1-
лепнеао возрасп'та)

(расшшфровка поёпшсш обунающееося)
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{иректору йФ} <€редняя общеобразовательн.ш 1|]кола
)\гэ 9> Боскреоенского муницип{1льного района 1м1Ф

[афуровой .[тодмиле }{иколаевне

родителя (законного представителя),

ф амтллшя, цл'я' о/пч е спв о
Р1есто регистрации(проэкивания) :

1елефон (сот.,дом.)

зАявлвнив.

|[рошту р€вре1шить отсутствие на учебнь1хзаътятиях в \:1Ф} (со1п ш9 9)

оьтну/донери/подопечного

обг{а1още

' в период с

(фа.т'отшшя, 1Ап'я' опчес,пво (прш налыншш) несовершеннолепнеео офиающееося

) класса'

20], года попо

в связи о

|1ропущенньлй учебнь1й материал обязуемся изучить самостоятельно. |1ропущенньте
контрольнь1е мероприятия обязуемоя сдать в назначенное у{ителем время.

Фтветственность за я(изнь и здоровье ребенка во время отсутствия в }1Ф} (со1п )\! 9> беру
на себя.

(поёпцсь) ( расш;шфровка)
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