
 Копия «Свидетельства о рождении»; 



 Медицинская карта ребенка по форме 026-У/2000, где имеется 

заключение медиков о возможности обучаться в массовой школе; 

 Медицинская справка о состоянии здоровья обучающегося; 

Для зачисления во 2-9 классы необходимо предоставить: 

 Заявление на имя директора учреждения; 

 Личное дело обучающегося 

 Копия свидетельства о рождении (паспорта) обучающегося; 

 Медицинская карта ребенка по форме 026-У/2000; 

 Ведомость с результатами промежуточной аттестации (текущими 

отметками) 

Для зачисления в 10 классы необходимо предоставить: 

 Заявление на имя директора учреждения(см. Приложение №1);; 

 Личное дело обучающегося 

 Копия свидетельства о рождении (паспорта) обучающегося; 

 Медицинская карта ребенка по форме 026-У/2000; 

 Аттестат об основном общем образовании 

Для зачисления в 11 классы необходимо предоставить: 

 Заявление на имя директора учреждения (см. Приложение №1); 

 Личное дело обучающегося 

 Копия свидетельства о рождении (паспорта) обучающегося; 

 Медицинская карта ребенка по форме 026-У/2000; 

 Ведомость с результатами промежуточной аттестации (текущими 

отметками) 

 Аттестат об основном общем образовании 

 

     Иностранные граждане и лица без гражданства обладают равными с 

гражданами  Российской Федерации правами на получение начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.  

 

При приеме на все уровни обучения заключается договор об образовании 

между МКОУ «Большемуртинская СОШ №1» и родителями (законными 

представителями) обучающихся. (см. Приложение 2.) 

 

При приеме в учреждение обучающиеся и их родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с Уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации учреждения, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. Ознакомление родителей с Уставом школы должно быть 

подтверждено письменно: подписью родителей в заявлении о приеме в 

учреждение. 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1  

Заявление 

родителей (законных представителей) граждан о приеме 

в муниципальное образовательное учреждение 

 
Директору  
______________________________________ 

                       (наименование учреждения)                                  
______________________________________                                

______________________________________                          
(Ф.И.О. директора) 

родителя (законного представителя): 
 

Фамилия _______________________________ 

 

Имя  _____________________________ 

 
Отчество _______________________________ 

 

Место регистрации: 
 

Город ____________________________ 

 
Улица _________________________________ 

 

Дом _____  кв. __________ 
 

Телефон _______________________________                              

 
Паспорт серия _______ № _______________ 

 
Выдан _______________________________ 

                                 Заявление 

 
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)  

    ___________________________________________________________________________________________ 
                                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

    ___________________________________________________________________________________________                                                                                   
(дата рождения, место проживания) 

    _________________________________ в ______________ класс Вашего учреждения. 

Окончил(а) _______ классов _____________________________________________________________ 
(название учреждения) 

   Изучал(а) ________________________________ язык.          
(При приеме в 1-й класс не заполняется). 

 

    С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации учреждения, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся 

ознакомлен(а).  

 Согласен на обработку персональных данных родителей и ребенка.  

 
    __________________ "____" _________________ 20__ года 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

ДОГОВОР 

об образовании муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Большемуртинская средняя общеобразовательная школа № 1» и родителей    (законных 

представителей учащихся) 

      Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Большемуртинская 

средняя общеобразовательная школа № 1», именуемая в дальнейшем МКОУ 

«Большемуртинская СОШ № 1» в лице директора Жигунова В.П., действующего на 

основании Устава с одной стороны, и родителями (законными представителями) 

обучающегося________________________________________________________________ 

_____________________________________________________именуемые 

                                          (ФИО родителей) 

в дальнейшем «Родители», учащегося ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                        (ФИ учащегося) 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. МКОУ «Большемуртинская СОШ № 1»: 

 Создает условия духовно-нравственного, интеллектуального и физического развития 

личности школьника; 

 Всестороннего раскрытия его способностей, выбора деятельности; 

 Несет ответственность за жизнь и здоровье детей, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и 

качество питания; 

 Гарантирует образование в объеме основного, среднего (полного) в соответствии с 

государственными образовательными стандартами; 

 Обеспечивает образовательный процесс в соответствии с Уставом, выбранным 

участником уровнем обучения по предмету, учебным планом, расписанием, 

программами, учебниками; 

 Предоставляет обучающимся в школе дополнительные образовательные услуги: 

предметные кружки, профильные и элективные курсы, психологическую помощь; 

 Предоставляет возможность: воспользоваться экстернатом по всем или отдельным 

предметам, получить семейное образование, индивидуальное обучение на дому; 

 Предоставляет дополнительные услуги во внеурочное время: работа спортивных 

секций, кружков; 

 Предоставляет родителям возможность ознакомиться с ходом и содержанием 

образовательного процесса; 

 Оказывает помощь родителям по вопросам обучения и воспитания детей; 

 Обеспечивает социальную защиту детей из малоимущих и малообеспеченных семей, 

детей-сирот, помощь в воспитании детей «группы риска»; 

 Своевременно принимает меры по восстановлению справедливости в отношении 

ребенка в различных конфликтных ситуациях. 

  

 

 



 

   Родители: 

 Совместно со школой контролируют обучение ребенка, его поведение и 

успеваемость; 

 Участвуют в управлении школой; 

 Своевременно оказывают помощь учителю в создании благоприятных условий 

для жизни ребенка в школе и дома; 

 Несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для 

успешного обучения и воспитания; 

 Обращаются к классному руководителю, администрации школы, 

педагогическому совету, родительскому комитету, Управляющему совету для 

решения конфликтной ситуации относительно школьника;  

 Принимают непосредственное участие в организации работы с детьми, вносят 

предложения по ее улучшению, по организации дополнительных услуг; 

 Своевременно сообщают в школу о болезни ребенка или возможном его 

отсутствии. 

 Имеют право на добровольные пожертвования, спонсорскую и  

благотворительную помощь для содействия в укреплении материальной базы и 

обслуживания школы (текущий, косметический  ремонт в помещениях школы). 

     Настоящий договор действует с момента его подписания в течение всего времени 

обучения ребенка в муниципальном образовательном учреждении. Обе стороны 

обязуются выполнять все требования настоящего договора и Устава школы. 

      Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

     Договор считается расторгнутым в случае  исключения Обучающегося из Школы, по 

основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством, в том числе по 

завершению обучения,  а также в случае  перевода обучающегося в другое 

образовательное учреждение.  

    

 Родители могут расторгнуть договор по собственному желанию, а также в случае 

невыполнение школой своих обязательств. Договор составлен в двух экземплярах: 

один хранится в личном деле ребенка другой  на руках у родителей (или лиц, их 

заменяющих). 
 

СТОРОНЫ, ПОДПИСАВШИЕ НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР: 

 

МКОУ «Большемуртинская СОШ № 1»           Родители (Законные представители): 

Адрес: п.г.т. Большая Мурта,                                   Мать_______________________________             

ул. Партизанская, 83,                                               Отец________________________________ 

Большемуртинский район,                                       домашний адрес, телефон______________ 

663060                                                                     _____________________________________ 

Директор:______________В.П. Жигунов                 _________________________________________ 

 


