


1. Правила приема на обучение в 1 класс 

2.1. В первый класс принимаются дети, достигшие возраста шести лет 

шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но 

не позже достижения ими возраста восьми лет независимо от их подготовки. 

По заявлению родителей (законных представителей) учредитель в лице МКУ 

«Департамент образования Местной администрации городского округа 

Нальчик» вправе разрешить прием детей в гимназию для обучения в более 

раннем или более позднем возрасте.  

2.2.  Гимназия обеспечивает прием граждан, имеющих право на 

получение начального общего образования и проживающих на закрепленной 

территории, на принципах равных условий приема для всех поступающих, за 

исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом 

предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.  

2.3. В первоочередном порядке предоставляются места в Гимназии детям: 

- указанным в Федеральном законе от 27 мая 1998г. №76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих», по месту жительства их семей; 

- указанным в Федеральном законе от 07 февраля 2011г. №3-ФЗ «О 

полиции», по месту жительства независимо от формы собственности; 

- указанным в Федеральном законе от 30 декабря 2012г. №283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации», по месту жительства независимо от формы 

собственности; 

- сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции. /Приложение 1/ 

2.4.  Право преимущественного приема в Гимназию на обучение по 

образовательным программам начального общего образования имеют дети, 

проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, братья и 

(или) сестры которых обучаются в Гимназии. 

2.5. Приём детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на общих основаниях. Прием по адаптированной основной 

общеобразовательной программе допускается только с согласия их родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. В случае необходимости для данной категории 

обучающихся на основании медицинского заключения Гимназия организует 

процесс обучения на дому. 

2.6. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс Гимназии для 

детей, указанных в пунктах 2.3, 2.4, а также проживающих на закрепленной 

территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня 

текущего года. 

2.7. Директор Гимназии издает приказ о приеме на обучение детей в 

Гимназию в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о 

приеме на обучение в первый класс. 

 2.8. Для детей, не проживающих на закрепленной за Гимназией 

территории, прием заявлений в 1-й класс начинается с 6 июля текущего года 



до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего 

года. 

2.9. Администрация Гимназии может отказать гражданам (в том числе не 

проживающим на данной территории) в приеме их детей в первый класс 

только по причине отсутствия свободных мест в учреждении. В этом случае 

родители (законные представители) должны обратиться в МКУ «Департамент 

образования Местной администрации г.о. Нальчик» для получения 

информации о наличии свободных мест в других муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города Нальчика для решения вопроса об 

устройстве ребенка в другую общеобразовательную организацию.  

2.10. Приказ о комплектовании первого (первых) классов издается по 

мере комплектования классов, но не позднее чем за 2 дня до начала учебного 

года. 

2.11. Прием детей на обучение в гимназию осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность. /Приложение 2/ 

2.12. Для зачисления ребёнка в первый класс необходимо представить 

следующие документы: 

      - оригинал и копию документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) ребенка; 

- оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка; 

- оригинал и копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

- согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных ребёнка; /Приложение 3/ 

- заявление о выборе для изучения родного языка из числа официальных 

языков Кабардино-Балкарской Республики, в том числе русского языка как 

родного языка; /Приложение 4/ 

- оригинал и копию документа о регистрации ребенка, поступающего или 

по месту жительства, или по месту пребывания на закрепленной территории, 

или справку о приеме документов для оформления регистрации по месту 

жительства (для граждан, проживающих на закрепленной за Гимназией 

территории или имеющих право преимущественного приема); 

- справку с места работы родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей) 

ребенка (при наличии права первоочередного приема на обучение); 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии).  

2.13. 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. 



2.14. Родители (законные представители) ребенка имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

2.15. Работник Гимназии, отвечающий за прием документов: 

- устанавливает личность заявителя по представленному документу; 

- проверяет правильность написания заявления и соответствие сведений, 

указанных в заявлении, представленным документам; 

- проверяет наличие всех необходимых документов, обозначенных в п. 

2.12, 2.13. настоящего Положения; 

- проверяет документы на наличие повреждений (искажений), которые бы 

позволили неоднозначно истолковать их содержание; 

2.16. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень 

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

представителем(ями) ребенка, регистрируются в журнале приема заявлений о 

приеме на обучение в Гимназию. После регистрации заявления о приеме и 

перечня документов заявителю выдается документ, заверенный подписью 

должностного лица Гимназии, ответственного за прием заявлений о приеме на 

обучение и документов, содержащий следующую информацию: входящий 

номер заявления о приеме на обучение и перечень представленных при приеме 

на обучение документов. /Приложение 5/ 

2.17. При приеме в первый класс администрация Гимназии обязана 

ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом гимназии, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности. Факт ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 
 

3. Организация учебно-воспитательного процесса 

3.1.  Срок обучения в начальной школе гимназии 4 года. Для детей с ОВЗ 

срок обучения в начальной школе может быть увеличен до 5 лет по 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии.  

         3.2.  В гимназии реализуется программа «Начальная школа– XXI век» 

под. редакцией Н.Ф.Виноградовой. 

         3.3. Технологии, методика обучения, учебники и учебные пособия 

определяются учителем в соответствии с требованиями ФГОС НОО (2009г). 

         3.4. Содержание воспитания, обучения и развития, обучающихся 1 

классов, определяется основной общеобразовательной программой 

начального общего образования (ООП НОО) Гимназии, индивидуальными 

рабочими программами, разработанными на основе ООП НОО, ФГОС НОО, 

адаптированными индивидуальными рабочими программами, 

разработанными на основе ФГОС НОО ОВЗ для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом их физических и 

психологических особенностей. 

         3.5. В первом классе действует безотметочная система оценивания 

результатов обучения учащихся. 



         3.6. В гимназии установлен следующий режим занятий для обучающихся 

первых классов: 

         - 1-е классы всегда обучаются в I смене; 

         - установлена пятидневная рабочая неделя; 

         - начало уроков 8ч.40мин.; 

         - применяется «ступенчатый режим» учебных занятий: 

сентябрь, октябрь – 3 урока по 35мин. 

ноябрь, декабрь – 4 урока по 35мин. 

со второго полугодия – 4 урока по 40мин. 

- продолжительность каникул составляет не менее 30 календарных дней, 

в течение года, в феврале устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы. 

 3.7. В течение учебного года в 1 классе проводится мониторинг УУД и 

формируется портфолио ученика. 

       
 



                                                                                               Приложение 1 

 

Законы Российской Федерации, определяющие право  

на первоочередное предоставление места в учреждении: 

 
1. № 411-ФЗ от 02.12.2019 «О внесении изменений в статью 54 Семейного 

кодекса РФ и статью 67 ФЗ «Об образовании в РФ». (Проживающие в одной семье и 

имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего 
образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых 
обучаются их братья и (или) сестры).  

2. № 76 – ФЗ от 27.05.1998 с изменениями от 02.12.19 «О статусе 
военнослужащих»: Ст.19 п.6 (Право на образование и права в области культуры;  

При изменении места военной службы военнослужащих - граждан, проходящих военную службу 

по контракту, а также при увольнении с военной службы по достижении ими предельного возраста 

пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями члены их семей, обучающиеся в государственных образовательных организациях, 

имеют право переводиться (приниматься) в образовательные организации, ближайшие к новому 

месту военной службы или месту жительства. Детям военнослужащих по месту жительства их 

семей места в государственных и муниципальных общеобразовательных и дошкольных 

образовательных организациях и летних оздоровительных лагерях предоставляются в 

первоочередном порядке).  
3. № 283-ФЗ от 30.12.2012 «О социальных гарантиях сотрудников 

некоторых федеральных органов исполнительной власти».  
 (Настоящий Федеральный закон регулирует отношения сотрудников, имеющих 

специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, органах принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы и таможенных органах 
Российской Федерации, обеспечением жилыми помещениями, граждан Российской Федерации, 
уволенных со службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах 
принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы, таможенных органах Российской Федерации, членов 
их семей и лиц, находящихся (находившихся) на их иждивении).  

Ст.3 п.14 Гарантии, пособия и другие денежные выплаты в связи с 
прохождением службы. (Места в общеобразовательных и дошкольных образовательных 

организациях по месту жительства и в летних оздоровительных лагерях независимо от формы 
собственности предоставляются в первоочередном порядке:  

1) детям сотрудника; 

2) детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

3) детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах; 

4) детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

учреждениях и органах; 

5) детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; 

6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина Российской 

Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 настоящей части. 



4. № 3 – ФЗ от 07.02.2011 «О полиции»: 

Ст.46 п.6 Гарантии сотруднику полиции в связи с прохождением службы в 

полиции, ч.2 ст.56 (действие положений статьи 46 настоящего Федерального закона 

распространяется на сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции). 
 

Перечень федеральных льгот. 

Наименование льготной категории Правовая основа 

Внеочередное право имеют 

Граждане, которые подверглись воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС при поступлении детей в детский сад 

п. 12 ч. 1 ст. 14 Закона от 15 мая 1991 г. 

№ 1244-1  

  

Инвалиды из числа граждан из подразделений 

особого риска при поступлении детей в детский 

сад 

п. 2 постановления Верховного совета РФ 

от 27 декабря 1991 г. № 2123-1 

  

Прокуроры при поступлении детей в детский 

сад и школы-интернаты 

п. 5 ст. 44 Закона от 17 января 1992 г. № 2202-

1 

  

Судьи при поступлении детей в детский сад и 

школы-интернаты 
п. 3 ст. 19 Закона от 26 июня 1992 г. № 3132-1   

Сотрудники следственного комитета РФ при 

поступлении детей в детский сад и школы-

интернаты 

п. 25 ст. 35 Закона от 28 декабря 2010 г. 

№ 403-ФЗ  

  

Первоочередное право имеют   

Военнослужащие (по месту жительства семьи) п. 6 ст. 19 Закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ    

Сотрудники полиции и граждане, которые 

перечислены в части 6 статьи 46 Закона 

от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 

ч. 6 ст. 46 Закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ    

Сотрудники органов внутренних дел, не 

являющиеся сотрудниками полиции 
п. 2 ст. 56 Закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ    

Дети-иждивенцы сотрудника полиции, в том 

числе бывшего 

п. 6 ч. 6 ст. 46 Закона от 7 февраля 2011 г. 

№ 3-ФЗ  

  

Сотрудники органов уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной 

службы Госпожнадзора, таможенных органов и 

граждане, которые перечислены в части 14 ст. 3 

Закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ 

ч. 14 ст. 3 Закона от 30 декабря 2012 г. № 283-

ФЗ 

  

Родитель-инвалид, а также дети-инвалиды при 

поступлении детей в детский сад 

п. 1 Указа Президента РФ от 2 октября 1992 г. 

№ 1157 

  

Многодетные семьи при поступлении детей 

в детский сад 

подп. «б» п. 1 Указа Президента РФ 

от 5 мая 1992 г. № 431  

  

Кроме этого, органы государственной власти и местного самоуправления содействуют 

в устройстве в образовательные организации детей: 

 граждан, уволенных с военной службы, – предоставляют место в течение месяца (ч. 5 

ст. 23 Закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ); 

 беженцев (подп. 11 п. 1 ст. 8 Закона от 19 февраля 1993 г. № 4528-1); 

 вынужденных переселенцев (подп. 9 п. 1 ст. 7 Закона от 19 февраля 1993 г. № 4530-1). 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9034360/XA00M2Q2MC/
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https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9004453/ZAP2GKK3KP/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902253789/XA00MF22O7/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902253789/XA00MF22O7/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901709264/ZAP1U5U3DF/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902260215/XA00MAS2MT/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902260215/XA00MAS2MT/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902260215/XA00M9C2N2/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902260215/XA00MCM2NQ/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902260215/XA00MCM2NQ/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389652/XA00MCK2NM/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389652/XA00MCK2NM/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389652/XA00MCK2NM/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9003154/ZAP1V9A3AU/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9003154/ZAP1V9A3AU/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9003021/XA00LVS2MC/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9003021/XA00LVS2MC/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901709264/XA00MDE2NV/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901709264/XA00MDE2NV/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9004237/XA00MCC2N1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9005152/XA00MEA2NV/


Приложение 2 
________________     И.о.директора МКОУ «Гимназия №29» 

в приказ      ____________Э.А.Барокову____________ 

____________________    от __________________________________ 
        (Ф. И. О. родителя/законного представителя) 

                                              проживающего по адресу_______________ 

_____       ____________________________ 

                                                                                  контактный телефон___________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять _______________________________________________________________________________ 
(Ф. И. О. ребенка) 

«____» _______________ 20____ г. рождения, место рождения _______________________________________, 

 

проживающего по адресу _______________________________________________________________________, 

(адрес места жительства ребенка) 

в 1-й класс МКОУ «Гимназия №29». 

На 01.09.20____г. ребенку исполнится полных  ____ лет _____ месяцев. 

К заявлению прилагаются документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- свидетельство о регистрации по месту жительства (месту пребывания) ребенка (для проживающих на закрепленной 

за МКОУ «Гимназия №29» территории). 

Сведения о родителях: 

 

Мать_______________________________________________________  _________________________________ 

(Ф.И.О.)      (адрес проживания) 

________________________________, __________________________________ 

                 (контактный телефон)    (адрес электронной почты) 

 

Отец_______________________________________________________  _________________________________ 

(Ф.И.О.)      (адрес проживания) 

________________________________, __________________________________ 

                 (контактный телефон)    (адрес электронной почты) 

 

«_____»_______________20___г.          _______________________     ___________________________________ 

      (подпись)    (Ф.И.О.) 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

(наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема/ о потребности в обучении по адаптированной программе) 

 

Согласен(а) на обработку персональных данных в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах,  

с целью организации обучения и воспитания_________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

при оказании муниципальной услуги. 

 

«_____»_______________20___г.          _______________________     ____________________________________ 

      (подпись)    (Ф.И.О.) 

 

Поставлен(а) в известность, что в учебных кабинетах гимназии ведется видеонаблюдение. Претензий к данной форме 

контроля не имею при гарантии защиты персональных данных. 

 

«_____»_______________20___г.          _______________________     ___________________________________ 

      (подпись)    (Ф.И.О.) 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, общеобразовательной программой, локальными актами МКОУ «Гимназия №29», правами и 

обязанностями обучающихся ознакомлен(а). 

 

«_____»_______________20___г.          _______________________     ___________________________________

      (подпись)    (Ф.И.О.) 



Приложение 3  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных учащегося 
 
Я, ___________________________________________________, в соответствии с п.1 ст.6 и ст.9 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своих интересах даю согласие МКОУ «Гимназия 

№29», зарегистрированному по адресу: Г.Нальчик, ул. Тарчокова, 52б, ОГРН 1020700750510, ИНН 0711035297, на 

обработку персональных данных моего ребенка 

_______________________________________________________________, ______________года рождения, в объеме: 

– фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; 

– пол; 

– гражданство; 

– адреса фактического места проживания и регистрации по местожительству; 

– почтовые и электронные адреса; 

– номера телефонов; 

– сведения о родителях, законных представителях (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, 

гражданство, место работы, должность, адреса, номера телефонов, кем приходится ребенку); 

– сведения о семье (категория семьи для оказания помощи и отчетности по социальному статусу 

контингента, реквизиты документов, подтверждающих право на льготы, гарантии и компенсации по основаниям, 

предусмотренным законодательством, – родители-инвалиды, неполная семья, многодетная семья, ребенок-сирота); 

– сведения об образовании (форма получения образования, расписание занятий, выбор иностранного языка, 

предметов для профильного обучения и сдачи экзаменов, посещаемость занятий, оценки по предметам, результаты 

промежуточных и итоговых аттестаций, участия в олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях, информация о 

внеучебной деятельности, продолжении обучения и трудоустройстве после отчисления из МКОУ «Гимназия №29»; 

– сведения о личных качествах, поведении, результаты социально-психологического и других видов 

тестирования; 

– сведения о состоянии здоровья (группа здоровья, инвалидность, хронические заболевания, прививки); 

– информация, указанная в личном деле, портфолио учащегося; 

– фотографии; 

в целях: 

– обеспечения соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов сферы образования; 

– безопасности и охраны здоровья учащегося; 

– размещения фотографий на сайте школы; 

– заполнения базы данных автоматизированной информационной системы управления качеством 

образования КБР; 

– индивидуального учета результатов освоения учащимися образовательных программ, хранения архивов 

данных об этих результатах на бумажных и/или электронных носителях. 

Под обработкой необходимо понимать: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение, хранение данных при 

автоматизированной и без использования средств автоматизации обработке. 

Обязуюсь сообщать МКОУ «Гимназия №29» об изменении персональных данных 

_________________________________________ в течение месяца после того, как они изменились. 

Об ответственности за предоставление недостоверных персональных данных предупреждена. 

Подтверждаю, что ознакомлена с документами МКОУ «Гимназия №29», устанавливающими порядок обработки 

персональных данных, а также с моими правами и обязанностями. Предупреждена, что согласие на обработку 

персональных данных может быть отозвано мною путем направления МКОУ «Гимназия №29» письменного отзыва. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания на период обучения 

__________________________________________в МКОУ «Гимназия №29». 

          (подпись)           (расшифровка подписи) 

И.о.директора МКОУ «Гимназия «29» 

Э.А.Барокову  

 ______________________________________, 

паспорт ________ _____________  

выдан _________________ 
__________________________________________, 

проживающего(ей) по адресу: _______________ 

__________________________________________, 

контактный телефон: ________________________ 

«______»___________20____г. _______________________ _______________________ 



Приложение 4 

 

Заявление о выборе для изучения родного языка из числа официальных 

языков Кабардино-Балкарской Республики,  

в том числе русского языка как родного языка 

 

 
И.о.директора МКОУ «Гимназия № 29» 

_______________Э.А.Барокову_________________

_____ 
(Ф.И.О. директора) 

  _____________________________________________________ 
               (ФИО заявителя полностью) 

   

  _____________________________________________________ 
(адрес) 

                                                                

  _____________________________________________________ 
          (телефон) 

 

 

Заявление 

 На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ст.4 п.1.1., Закона Кабардино-Балкарской 

Республики «Об образовании» от 03.04.2014г, №23-РЗ прошу обеспечить изучение 

родного языка моим ребенком____________________________________________, 

учащимся _______класса, в соответствии с основной образовательной программой 

школы в группе 

Владеющих родным языком: 

кабардино-черкесский 

балкарский 

Русский язык как родной 

(нужное подчеркнуть) 

Начинающих изучение родного языка: 

кабардино-черкесский 

балкарский 

Русский язык как родной 

(нужное подчеркнуть) 

 

С основной образовательной программой ознакомлен(а) 

 

 

 

Дата__________________         _________________________________ 
                                                      (подпись родителя) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



Приложение 5 
 
 
 
 
 
 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ О ПРИЕМЕ  
 
 
Документы на имя 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
Входящий номер заявления № _____ от «_____» ___________ 20____г.  
1. Заявление о приеме в 1 класс.  
2. Согласие родителей на обработку персональных данных. 

3. Заявление о выборе родного языка.  
4. Копия свидетельства о регистрации.  
5. Копия свидетельства о рождении.  
6. ______________________  
7. ______________________  
8. _______________________ 
 
 

Ответственное лицо, принявшее документ _____________ / ___________________/  
(подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                
 
 

 

 
 


