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4. В случае отсутствия свободного места в образовательном учреждении для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов и (или) для профильного обучения родителям (законным 

представителям) ребенка выдается уведомление об отсутствии свободных мест для приема и 

зачисления в образовательное учреждение (приложение № 1). 

5. Информация о выдаче родителям (законным представителям) уведомления об 

отсутствии  свободных мест в образовательном учреждении для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов и (или) для профильного обучения фиксируется в Журнале регистрации 

уведомлений об отсутствии свободных мест (приложение № 2). 

6. При приеме либо переводе в образовательное учреждение для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов и (или) для профильного обучения родители (законные представители) заполняют 

заявление (приложение № 3). 

7. Факт ознакомления учащегося и (или) его родителей (законных представителей) с 

уставом образовательного учреждения, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся фиксируется в заявлении 

о приеме либо переводе в образовательное учреждение для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов и 

(или) для профильного обучения и заверяется личной подписью (приложение № 3).  

8. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка 

(приложение № 3). 

9. Прием документов от родителей (законных представителей) при приѐме либо 

переводе в образовательное учреждение для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов и (или) для 

профильного обучения ведет заместитель директора образовательного учреждения, который 

оценивает наличие всех документов и осуществляет их проверку. 

       10. Документы, предоставленные заявителем, регистрируются: 

- в Журнале приема заявлений в классы (группы) с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов и (или) профильного обучения для получения среднего общего 

образования (далее – журнал) (приложение № 4); 

- в Журнале приема заявлений в классы (группы) с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов для получения основного общего образования (далее – журнал) 

(приложение № 5). 

      11. После регистрации документов в журнале, заявителю выдается расписка, содержащая 

следующую информацию: 

- входящий номер заявления; 

- перечень предоставленных документов с отметкой об их получении, заверенный 

подписью лица, ответственного за прием документов; 

- дату ознакомления с результатами индивидуального отбора; 

- контактные телефоны образовательной организации (приложение № 6). 

      12. Копии документов, предъявляемых при приѐме либо переводе в образовательное 

учреждение для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов и (или) для профильного обучения хранятся на 

время обучения ребенка в его личном деле. 

      13. Приѐм либо перевод в МБОУ «СОШ № 28 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени А.А.Угарова» для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов и (или) для 

профильного обучения в течение учебного года осуществляется только при наличии 

свободных мест. 

      14. Срок действия данных Правил не ограничен. Правила действуют до внесения 

изменений и принятия новых.                                                                                                                 
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  Приложение № 1 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

 

об отсутствии свободных мест для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов и (или) для 

профильного обучения 

в _________________________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательного учреждения) 

 

от ____________________  № ________ 

 

Уважаемый(ая) ___________________________________________________________,  

        (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

уведомляем Вас о том, что по состоянию на ______________________________20___ года 

в ___ классе (ах)____________________________________________________ 

общеобразовательного учреждения отсутствуют свободные места для приема и зачисления 

Вашего ребенка ____________________________________________. 
Ф.И.О. ребенка 

 

В случае отсутствия свободных мест в муниципальном  бюджетном 

общеобразовательном учреждении родителям (законным представителям) ребенка для 

решения вопроса о его устройстве в другое общеобразовательное учреждение необходимо 

обратиться непосредственно в орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования – управление образования администрации 

Старооскольского городского округа, расположенного по адресу: г. Старый Оскол, ул. 

Комсомольская, д.43. 

 

Дата _______________ 

 

 

Директор школы ________________ 

(подпись) 

_________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

М.П. 

                                                                                                                                  

 

                    
Приложение №2 

 

 

 

Журнал регистрации уведомлений об отсутствии свободных мест  

для приема и зачисления в общеобразовательное учреждение 

 
№ 

п\п 

Регистра

ционный 

номер 

уведом 

ления 

Дата выдачи 

уведомления 

ФИО родителя 

(законного 

представителя), 

получившего 

уведомление 

Подпись родителя 

(законного 

представителя), 

получившего 

уведомление 

ФИО 

ответственного 

лица, 

выдавшего 

уведомление 

Подпись 

ответственного 

лица, 

выдавшего 

уведомление 
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    Приложение № 3 

Образец заявления о принятии   учащихся 5-9-х классов с углубленным изучением отдельных 

предметов 

           Директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная  

школа №28 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени А.А.Угарова» 

Марчуковой Г.В.__  
_________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя  ребѐнка) 

                               

  заявление. 

 

Прошу принять мою (моего) дочь (сына)___________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________                                                                                    

Ф.И.О. ребенка 

_______ _____________ _________ , __________________________________________ 

число,                  месяц,            год рождения                                        место рождения 

 

проживающего по адресу:_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

в ______ класс ____________________________________________________________ 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени А.А.Угарова» 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать Отец 

Фамилия  Фамилия  

Имя  Имя  

Отчество  Отчество  

Адрес места 

жительства 

 

 

 

Адрес места  

жительства 

 

Контактный 

телефон 

 Контактный  

телефон 

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации учреждения, распорядительным актом 

органа местного самоуправления городского округа о закрепленной за учреждением 

территорией, образовательными программами, реализуемыми общеобразовательным 

учреждением, локальными актами и другими нормативными документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, том числе через 

информационные системы общего пользования ознакомлены.  

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством РФ. 

 

_____________             _________________________    _____________________ 
подпись родителя                            расшифровка подписи                       дата написания заявления  

(законного представителя) 

Образец заявления о переводе   учащихся 5-9-х классов с углубленным изучением отдельных 

предметов 
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Директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная  

школа №28 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени А.А.Угарова» 

Марчуковой Г.В.__  
_________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя  ребѐнка) 

                               

  заявление. 

 

Прошу перевести мою (моего) дочь (сына)________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________                                                                                    

Ф.И.О. ребенка 

_______ _____________ _________ , __________________________________________ 

число,                  месяц,            год рождения                                        место рождения 

 

проживающего по адресу:_______________________________________________________ 

из _____________класса ________________________________________________________ в 

___________ класс  __________________________________________________________ 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени А.А.Угарова» 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать Отец 

Фамилия  Фамилия  

Имя  Имя  

Отчество  Отчество  

Адрес места 

жительства 

 

 

 

Адрес места  

жительства 

 

Контактный 

телефон 

 Контактный  

телефон 

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации учреждения, распорядительным актом 

органа местного самоуправления городского округа о закрепленной за учреждением 

территорией, образовательными программами, реализуемыми общеобразовательным 

учреждением, локальными актами и другими нормативными документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, том числе через 

информационные системы общего пользования ознакомлены.  

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством РФ. 

 

_____________             _________________________    _____________________ 
подпись родителя                            расшифровка подписи                       дата написания заявления  

(законного представителя) 

   
   Образец заявления о принятии учащихся 10-11-х классов в профильные классы (с 

углубленным изучением отдельных предметов) 
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              Директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная  

школа №28 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени А.А.Угарова» 

_Марчуковой Г.В._________________ 
       Ф.И.О. руководителя 

 

_________________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя ребѐнка) 

                               

  заявление. 

 

Прошу принять мою (моего) дочь (сына)___________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________                                                                               
Ф.И.О. ребенка 

_______ _____________ _________ , __________________________________________ 

число,                  месяц,            год рождения                                        место рождения 

 

проживающего по адресу:_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в ______ класс ____________________________________________________профиля 

_________________________________________________________________________ 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени А.А.Угарова» 

 Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать Отец 

Фамилия  Фамилия  

Имя  Имя  

Отчество  Отчество  

Адрес места 

жительства 

 

 

 

Адрес места 

жительства 

 

Контактный 

телефон 

 Контактный 

телефон 

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации учреждения, распорядительным актом 

органа местного самоуправления городского округа о закрепленной за учреждением 

территорией, образовательными программами, реализуемыми общеобразовательным 

учреждением, локальными актами и другими нормативными документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, том числе через 

информационные системы общего пользования ознакомлены.  

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством РФ. 

_____________             _________________________    _____________________ 
подпись родителя                            расшифровка подписи                       дата написания заявления 

(законного представителя) 

Образец заявления о переводе учащихся 10-11-х классов в профильные классы (с углубленным 

изучением отдельных предметов) 
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  Директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

 «Средняя общеобразовательная  

школа №28 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени А.А.Угарова» 

_Марчуковой Г.В._________________ 
       Ф.И.О. руководителя 

_________________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя ребѐнка) 

                               

  заявление. 

Прошу  перевести мою (моего) дочь (сына)________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________                                                                               
Ф.И.О. ребенка 

_______ _____________ _________ , __________________________________________ 

число,                  месяц,            год рождения                                        место рождения 

 

проживающего по адресу:_______________________________________________________ 

из ________ класса ________________________________________________ профиля 

_____________________________________________________________________________ 

в ______ класс ____________________________________________________профиля 

_____________________________________________________________________________ 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени А.А.Угарова» 

 Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать Отец 

Фамилия  Фамилия  

Имя  Имя  

Отчество  Отчество  

Адрес места 

жительства 

 

 

 

Адрес места 

жительства 

 

Контактный 

телефон 

 Контактный 

телефон 

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации учреждения, распорядительным актом 

органа местного самоуправления городского округа о закрепленной за учреждением 

территорией, образовательными программами, реализуемыми общеобразовательным 

учреждением, локальными актами и другими нормативными документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, том числе через 

информационные системы общего пользования ознакомлены.  

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством РФ. 

 

_____________             _________________________    _____________________ 
подпись родителя                            расшифровка подписи                       дата написания заявления  

(законного представителя) 
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Приложение № 4 

Журнал приема заявлений в классы  (группы)   с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов и (или) профильного обучения для получения среднего общего 

образования   

 
№ 

п\п 

ФИО 

родителя 

(законног

о 

представи

теля) 

ФИО 

ребенк

а 

Клас

с 

Заявление 

(дата, 

регистрац

ионный 

номер) 

Документ 

государст

венного 

образца об 

основном 

общем 

образован

ии и его 

ксерокопи

я 

Справка об 

итогах 

государстве

нной 

итоговой 

аттестации 

по учебным 

предметам, 

являющимис

я 

профильным

и 

предметами 

в учебном 

плане 

образовател

ьной 

организации 

«Портф

олио» 

(матери

алы, 

подтвер

ждающ

ие 

достиже

ния 

учащего

ся) 

Оригин

ал и 

ксероко

пия 

паспорт

а или 

свидете

льства о 

рожден

ии 

учащего

ся 

Отметка 

о сдаче 

докумен

тов 

Отмет

ка о 

получ

ении 

докум

ентов 

           

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

 

Журнал приема заявлений в классы  (группы)   с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов  для получения основного общего образования   

 
№ 

п\п 

ФИО 

родителя 

(законног

о 

представи

теля) 

ФИО 

ребенк

а 

Клас

с 

Заявление 

(дата, 

регистрац

ионный 

номер) 

Выписка из 

ведомости 

успеваемости 

учащегося за 

предыдущий 

учебный год, 

заверенную 

подписью 

директора и 

печатью 

образователь

ной 

организации 

«Портф

олио» 

(матери

алы, 

подтвер

ждающ

ие 

достиже

ния 

учащего

ся) 

Оригин

ал и 

ксероко

пия 

паспорт

а или 

свидете

льства о 

рожден

ии 

учащего

ся 

Отметка 

о сдаче 

докумен

тов 

Отмет

ка о 

получ

ении 

докум

ентов 
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Приложение № 6 

 

 

           № п/п отрывного талона РАСПИСКА для родителей 

(отрывной талон) 

 

ДАНА 

___________________________ 

            

__________________________, 

Ф.И.О. родителя 

получившего расписку. 

 

Дата выдачи расписки 

«_____»__________ 20 ______ г. 

 

РАСПИСКА 

Дана 

__________________________________________________

___________________________________________, 

(Ф..И.О. родителя) 

в том, что  были приняты документы  в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 28 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова»: 

1. Заявление – 1 шт. под вх. № _______ 

2. Выписка из ведомости успеваемости учащегося за 

предыдущий учебный год, заверенная подписью 

директора и печатью образовательной организации 

3. «Портфолио» (материалы, подтверждающие 

достижения учащегося) 

4. Оригинал и ксерокопия паспорта или 

свидетельства о рождении -1 шт. 

5. Дата ознакомления с результатами 

индивидуального отбора ____________________ 

6. Контактные телефоны образовательной 

организации 32-46-37, 31-23-18 

о приеме ребенка в 5-9 класс с углубленным изучением 

__________________________________________________ 

                                                (Ф.И.О. ребенка) 

 

Директор МБОУ «СОШ № 28 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

имени А.А. Угарова»          Г.В. Марчукова                                                                                                                                              
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№ п/п отрывного талона РАСПИСКА для родителей 

(отрывной талон) 

 

ДАНА 

___________________________ 

           Ф.И.О. родителя 

 

получившего расписку 

Дата выдачи расписки 

«_____»__________ 20 ______ г. 

 

РАСПИСКА 

Дана 

__________________________________________________

___________________________________________, 

(Ф..И.О. родителя) 

в том, что  были приняты документы  в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 28 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова»: 

1. Заявление – 1 шт. под вх. № _______ 

2. Документ государственного образца об основном 

общем образовании и его ксерокопия 

3. Справка об итогах государственной итоговой 

аттестации по учебным предметам, являющимися 

профильными предметами в учебном плане 

образовательной организации 

4.  «Портфолио» (материалы, подтверждающие 

достижения учащегося) 

5. Оригинал и ксерокопия паспорта или 

свидетельства о рождении -1 шт. 

6. Дата ознакомления с результатами 

индивидуального отбора ____________________ 

7. Контактные телефоны образовательной 

организации 32-46-37, 31-23-18 

о приеме ребенка в 10-11 класс с углубленным изучением 

__________________________________________________ 

                                                (Ф.И.О. ребенка) 

                                                 

Директор МБОУ «СОШ № 28 

с углубленным изучением 

отдельных предметов 

имени А.А. Угарова»          Г.В. Марчукова                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


