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1. Общее положение 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с частью 8 статьи 55 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 

458 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020г., 

регистрационный № 59783). 

1.2. Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – Порядок 

приема) регламентирует прием граждан Российской Федерации (далее - граждане, дети) в 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 156» 

(далее - МАОУ СШ № 156), осуществляющее образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  

1.3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной основе, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации».  

1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом, в МАОУ СШ № 156 на обучение по 

основным общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" и настоящим Порядком. 

1.54. Порядок приема обеспечивает прием в образовательную организацию всех 

граждан, которые имеют право на получение общего образования соответствующего уровня, 

если иное не предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании  в Российской Федерации».  

Порядок приема в МАОУ СШ № 156 обеспечивает также прием в образовательную 
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организацию граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего 

уровня и проживающих на закрепленной территории.  

1.6. Порядок приема в МАОУ СШ № 156 на обучение по основным 

общеобразовательным программам в части, не урегулированной законодательством об 

образовании, устанавливаются МБАОУ СШ № 156 самостоятельно.  

1.7. Прием на обучение в МАОУ СШ № 156 проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской 

Федерации» предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

В первоочередном порядке предоставляются места детям, указанным в абзаце втором 

части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998г. №76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих», по месту жительства их семей. 

В первоочередном порядке также предоставляются места по месту жительства 

независимо от формы собственности детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального 

закона от 07 февраля 2011г. №3-ФЗ «О полиции», детям сотрудников органов внутренних 

дел, не являющихся сотрудниками полиции, и детям, указанным в части 14 статьи 3 

Федерального закона от 30 декабря 2012г. №283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации». 

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в МАОУ СШ № 156, в котором обучаются их братья и (или) сестры, с 

предоставлением подтверждающих документов о совместном проживании. 

1.8. В приеме в МАОУ СШ № 156 может быть отказано только по причине отсутствия 

в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и 

статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". В случае отсутствия мест в МАОУ СШ № 156 родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в 

сфере образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования.  

1.9. При приеме на обучение МАОУ СШ № 156 знакомит поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) со своим уставом,  лицензией на осуществление 

образовательной деятельности,  свидетельством о государственной аккредитации,  

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

МАОУ СШ № 156 размещает приказ главного управления образования адмистрации 

города Красноярска о закреплении образовательных организаций за соответственно 

конкретными территориями муниципального района, городского округа, издаваемый не 

позднее 15 марта текущего года (далее - распорядительный акт о закрепленной территории).  

1.10. МАОУ СШ № 156 с целью проведения организованного приема граждан в 

первый класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети 

"Интернет", в средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о: 

- количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента 

издания распорядительного акта о закрепленной территории; 

- наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не проживающих на 
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закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года. 

 

2. Организация приема на обучение по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

 

2.1. Для обучения по программам начального общего образования в первый класс 

принимаются дети, достигшие по состоянию на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. Прием детей, не 

достигших по состоянию на 1 сентября текущего учебного года возраста 6 лет и 6 месяцев, 

осуществляется с разрешения учредителя в установленном им порядке. Обучение детей, не 

достигших к 1 сентября возраста 6 лет 6 месяцев, осуществляется с соблюдением всех 

гигиенических требований по организации обучения детей шестилетнего возраста. 

2.2. Дети, возраст которых превышает на 1 сентября текущего года 8 лет, 

принимаются на обучение по программам начального общего образования на основании 

документов, подтверждающих период обучения в Школе. При отсутствии указанных 

документов  зачисление в Школу производится с разрешения учредителя  в класс, который 

определяет приемная комиссия Школы на основании проведения диагностики знаний и 

навыков ребенка. 

2.3. Прием детей, проживающих на закрепленной за Школой территории, на обучение 

по общеобразовательным программам осуществляется без вступительных испытаний, за 

исключением индивидуального отбора для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного 

обучения. 

2.4. Детям, проживающим на закрепленной за Школой территории, может быть 

отказано в приеме на обучение по общеобразовательным программам только при отсутствии 

свободных мест, за исключением детей, не прошедших индивидуальный отбор для 

получения основного общего и среднего общего образования в класс (классы) с 

углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения. 

В случае отсутствия мест в Школе родители (законные представители) ребенка для 

решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются 

непосредственно в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий государственное управление в сфере образования или орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

2.5. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья на обучение по 

адаптированной образовательной программе начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее -  адаптированная образовательная программа) 

осуществляется только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

 Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста 

восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе 

только с согласия самих поступающих. 

2.6. Прием детей в Школу осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей). 

2.7. Прием заявлений от родителей (законных представителей) детей, указанных в 

абзаце 4 п. 1.7 настоящего Порядка, а также проживающих на закрепленной за Школой 

территорией, на обучение в первом классе начинается 1 апреля текущего года и завершается 

30 июня текущего года. 
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Руководитель МАОУ СШ № 156 издает распорядительный акт о приеме на обучение 

детей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в течение 3 рабочих дней после 

завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс. 

Прием заявлений от родителей (законных представителей) детей, не проживающих на 

закрепленной за Школой территорией, начинается 6 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

Прием в первый класс осуществляется в течение всего учебного года при наличии 

свободных мест. Прием во второй и последующие классы осуществляется в течение всего 

учебного года при наличии свободных мест в порядке перевода. 

2.8. Родителям (законным представителям) детей, не достигших возраста 6 лет 6 

месяцев или после 8 лет на 1 сентября текущего года, необходимо получить разрешение 

главного управления образования администрации города Красноярска по адресу: 

г.Красноярск,ул.Урицкого,д.117. 

 Для получения разрешения главного управления образования администраци города 

Красноярска на зачисление в ОУ ребёнка, не достигшего возраста 6 лет 6 месяцев на 01 

сентября текущего года, необходимо предоставить психолого-медико-педагогическое 

заключение о готовности ребенка к обучению.  

 Для получения заключения родителям (законным представителям) ребёнка 

необходимо обратиться в территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию по 

Советскому району г. Красноярска по адресу: г.Красноярск,  ул. Микуцкого, д.10 или 

г.Красноярск, ул. Никитина, д.1Б. 

Для получения разрешения главного управления образования администраци города 

Красноярска на зачисление в ОУ ребёнка старше  возраста 8 лет на 1 сентября текущего года 

такое заключение не требуется. 

2.9. До начала приема Школа назначает лиц, ответственных за прием документов и 

утверждает график приема заявлений и документов. 

Приказ о назначении лиц, ответственных за прием документов, положение о 

приемной комиссии Школы и график приема заявлений размещаются на информационном 

стенде и на официальном сайте в сети Интернет в течение 3 рабочих дней со дня издания 

приказа и утверждения графика приема заявлений. 

 

3. Порядок зачисления на обучение по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

 

3.1. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение в МАОУ 

СШ № 156 подаются одним из следующих способов: 

-лично в МАОУ СШ № 156; 

-через оператора почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

-в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты МАОУ 

СШ № 156 или электронной информационной системы МАОУ СШ № 156, в том числе с 

использованием функционала официального сайта МАОУ СШ № 156 в сети Интернет или 

иным способом с использованием сети Интернет; 

-с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных 

и муниципальных услуг, являющихся государственными системами субъектов Российской 
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Федерации, созданными органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

(при наличии). 

В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) ребенка или 

поступающим указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; 

б) дата рождения ребенка или поступающего; 

в) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего 

г) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя(-ей) (законного (-ых) 

представителя (ей)) ребенка; 

д) адрес(а) места жительства  и (или) адрес места пребывания родитля (ей) (законного 

(ых) представителя(ей)) ребенка; 

е) адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей)) ребенка или поступающего; 

ж) о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 

з) о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной 

образовательной программе и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или 

инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

и) согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка на обучение 

ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

ребенка по адаптированной образовательной программе); 

к) согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 

адаптированной образовательной программе ( в случае необходимости обучения указанного 

поступающего по адаптированной образовательной программе); 

л) язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

м) родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации 

права на изучение родного языка из числа языков народовРоссийской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка); 

н) государственный язык республики Российской Федерации (в случае 

предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения 

государственного языка республики Российской Федерации); 

о) факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка или 

поступающего с уставом, лизензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, общеобразовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами  и обязанностями обучающихся. 

3.2. Для приема в МАОУ СШ № 156 родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) 

ребенка или поступающий представляют следующие документы: 

а) копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 

а) копию свидетельства о рождении ребеенка  и (или) документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

в) копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

г) копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства 
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или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или 

поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае использования 

права преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального 

общего образования); 

д) справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка 

(при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

е) копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействи с 

уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации родитель(и) 

(законный(ые) представитель(и)) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, 

указанных в п.п. а) – г) настоящего пункта, а потупающий – оригинал документа, 

удостоверяющего личность поступающего. 

После направления заявления, согласно 3-5 пункта 3.1., родителям (законным 

представителям) необходимо представить оригиналы документов, чтобы подтвердить 

напрвленные копии и подписать заявление в течении 14 рабочих дней с момента 

подтверждения регистрации заявления оператором зачисления Школы. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в 

установленном порядке. 

3.3. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, 

подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

При установлении фактов отсутствия необходимых= документов, несоответствия 

представленных документов требованиям, Специалист объясняет Заявителю содержание 

выявленных недостатков предстваленных документов и предлагает принять меры по их 

устранению. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МАОУ СШ № 156 на время 

обучения ребенка. 

3.4. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка или поступающий имеют 

право по своему усмотрению представлять другие документы. 

3.5. Требование представления других документов в качестве основания для приема 

на обучение по основным общеобразовательным программам не допускается. 

3.6. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 

представленных родителем(ями) (законным (ыми) представителем(ями) ребенка или 

поступающим, регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в 

общеобразовательную организацию. После регистрции заявления о приеме на обучение и 

перечня документов, представленных  родителем(ями) (законным(ыми) 

представителем(ями)ребенка или поступающим, родителю(ям) (законному(ым) 

представителю(ям) ребенка или поступающему выдается документ, заверенный подписью 

должностного лица общеобразовательной оранизации, ответственного за прием заявлений о 

приеме на обучение и документов, содержащий индивидуальный номер заявления о приеме 

на обучение и перечень предствленных при приеме на обучение документов. 
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МАОУ СШ № 156 осуществляет обработку полученных в связи с приемом в 

общеобразовательную организацию персональных данных поступающих в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

3.7. Руководитель МАОУ СШ № 156 издает распорядительный акт о приеме на 

обучение ребенка или поступающего в течение 5 рабочих дней после приема заявления о 

приеме на обучение и представленых документов, за исключением случая, 

предусмотренного абзацем вторым пункта 2.7. настоящего Порядка. 

3.8. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 

первый класс начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но 

не позднее 5 сентября текущего года. 

3.9. МАОУ СШ № 156, закончив прием в первый класс всех детей, проживающих на 

закрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной 

территории, ранее 6 июля. 

3.10. Для удобства родителей (законных представителей) детей МБОУ СШ № 156 

устанавливает график приема документов.  

3.11. На каждого ребенка, зачисленного в МБОУ СШ № 156, ведется личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы. 

 

4. Порядок организации индивидуального отбора 

 

4.1. Индивидуальный отбор осуществляется для получения основного общего и 

среднего общего образования: 

– в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов для 

обучающихся, завершивших освоение программ начального общего образования; 

– в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

профильного обучения для обучающихся, завершивших освоение программ основного 

общего образования. 

4.2. Индивидуальный отбор в класс (классы) с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или профильного обучения для получения среднего общего образования 

осуществляется на основании критериев и в порядке, предусмотренных правилами 

организации индивидуального отбора Школы. 

 

5. Организация приема на обучение по дополнительной общеразвивающей 

программе 

 

5.1. На обучение по дополнительной общеразвивающей программе принимаются все 

желающие дети по возрастным категориям, предусмотренными соответствующими 

направлениями обучения. 

Количество мест для обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

определяется Школой с учетом государственного и муниципального задания ежегодно, не 

позднее 01 сентября текущего года. 

5.2. Прием на обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

осуществляется без вступительных испытаний, без предъявления требований к уровню 

образования. 

В приеме на обучение по дополнительной общеразвивающей программе может быть 

отказано только при отсутствии свободных мест. В приеме на обучение по дополнительной 
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общеразвивающей программе физкультурно-спортивного направления может быть отказано 

при наличии медицинских противопоказаний к конкретным видам деятельности. 

5.3. Прием заявлений на обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

осуществляется с 20 августа по 05 сентября текущего года. 

5.4. Информация о направлениях дополнительной общеразвивающей программы, 

количестве мест, графике приема заявлений, правилах приема на обучение по 

дополнительной общеразвивающей программе размещается на информационном стенде и на 

официальном сайте Школы в сети интернет не позднее, чем за 30 дней до начала приема 

документов. 

5.5. Прием на обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

осуществляется по личному заявлению совершеннолетнего или по заявлению родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего. Форма заявления и образец заполнения 

формы заявления размещаются на информационном стенде и на официальном сайте Школы 

в сети интернет до начала приема. 

5.6. Для зачисления на обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

физкультурно-спортивного направления совершеннолетние заявители и родители (законные 

представители) несовершеннолетних граждан дополнительно представляют справку из 

медицинского учреждения об отсутствии медицинских противопоказаний к занятию 

конкретным видом спорта, указанном в заявлении. 

5.9. Прием заявлений, ознакомление заявителей с правоустанавливающими 

документами и документами, регламентирующими процесс обучения, регистрация 

заявлений, зачисление осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Порядком  

для зачисления на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

5.10. Зачисление на обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

оформляется приказом директора. 

 

6. Порядок зачисления в качестве экстернов на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего  

и среднего общего образования 

 

6.3. Прием в Школу для прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации осуществляется при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося или  оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего 

гражданина,  либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 

25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации». 

Дополнительно предоставляются:  

- личная карта (дело)  обучающегося, выданная организацией, в которой он обучался 

ранее, справка о прохождении промежуточной аттестации экстерном, получающим 

образование в форме семейного образования и самообразования (при ее наличии),  документ 

об основном общем образовании;  

- медицинская справка о состоянии здоровья экстерна.   
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6.2. При приёме заявлений Школа знакомит экстернов, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних экстернов с уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

образовательными программами по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации, определяемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

6.3. Прием экстерна в Школу оформляется приказом директора о приеме для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации, который 

издается не позднее 5-ти дней со дня подачи заявления. С момента приёма в Школу экстерны 

являются обучающимися и обладают всеми академическими правами, предоставленными 

обучающимся в соответствии действующим законодательством и локальными актами 

Школы.  
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Приложение №1 

Образец «Заявление о приеме на обучение»  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить 
________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество ребенка или поступающего 

_______________________________________________________________________________________________ 

дата рождения ребенка или поступающего 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего  

 
Сведения о родителях (законных представителях) 

фамилия, имя, отчество____________________________________________________________________________ 

Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема__________________________ 

Наличие потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образовательной программе и 

(или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации_________________________________________________________________________________________________________ 

                 номер протокола и дата заключения психолого-медико-педагогической комиссии (номер и дата ИПРА) 

Даю согласие на обучение ребенка (поступающего) по адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной программе__________________________ 

           подпись заявителя (поступающего) 

Прошу организовать для ребенка (поступающего) обучение на русском языке и изучение родного русского 

языка и литературного чтения на родном русском языке                                                   

________________________                                      
подпись заявителя (поступающего) 

Не возражаю против внесения информации обо мне и ребенке в базу данных КИАСУО (Краевая 

информационная автоматизированная система управления образования), функционирующую в системе 

регионального образования с использованием программного обеспечения. 

С перечнем сведений, собираемых и используемых в КИАСУО, с целями и задачами сбора, хранения и 

использования персональных данных ознакомлен.                                                     __________________________  
                                                                                                                       подпись заявителя (поступающего) 
Предоставляю следующие документы:________________________________________________________ 

(перечень документов, в соответствии с требованиями пункта 3.2 Порядка) 
  _______________________________________________________________________________________________ 

С Уставом образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 
обучающихся ознакомлен(а).                                                                                                _______________________  

                                                                                                                                     (подпись заявителя (поступающего) 

 
Выражаю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных моего ребенка 
(поступающего) для зачисления в МБОУ СШ № 156 и весь период обучения в образовательной организации. 
                                                                                                                                               (подпись заявителя (поступающего) 

Директору образовательной организации  

МАОУ СШ № 156 г. Красноярск 
         

____________________________________________________ 
                                                 ФИО директора 

____________________________________________________ 
            ФИО родителя (законного представителя) или поступающего 

___________________________________________________ 
адрес места жительства или пребывания 

 _____________________  _____________________________  
       контактный телефон  адрес электронной почты 
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