Образец заявления о приеме на обучение размещается общеобразовательной организацией на   информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет. Форма заявления родителей (законных представителей) прилагается. (Приложение №1).
Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий представляют следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка или поступающего;
- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя;
- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости);
- копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства 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);
- справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение);
- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).
При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего личность поступающего.
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.
На каждого общеобразовательную организацию, формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим документы (копии документов).
Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, указанные в пункте  2.18 .  Порядка, подаются одним из следующих способов:
- лично в общеобразовательную организацию;
- через операторов 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 общеобразовательной организации или электронной информационной системы общеобразовательной организации, в том числе с использованием функционала официального сайта общеобразовательной организации в сети Интернет или иным способом с использованием сети Интернет.






Приложение №1
Форма заявления

№_______ «_____»______________20___г.
(номер и дата регистрации заявления)
Директору МБОУ «Новопятницкая СОШ» _________
родителя (законного представителя)
(ненужное зачеркнуть)
Фамилия_______________________________
Имя_____________ Отчество______________
Домашний адрес
(место фактического проживания)
Район________________________
село _________________________
улица________________________
дом_________ кв.______________
телефон______________________
Приказ №_______ «___»_________20____г.
о зачислении гражданина в   Учреждение
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять   моего(ю) сына (дочь) ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
«__________» ______________________ 20     года рождения в _________________________ класс
____________________________________________________________________________________
(наименование учреждения)
Сведения о родителях
МАТЬ _______________________________________________________________________________
Год рождения «______» _____________год; образование ____________________________________
Место работы ________________________________________________________________________
Занимая должность____________________________________________________________________
ОТЕЦ _______________________________________________________________________________
Год рождения «______» _____________год; образование ____________________________________
Место работы ________________________________________________________________________
Занимая должность____________________________________________________________________
Состав семьи _______ человек, детей _________, из них несовершеннолетних __________________
Доход семьи: имеет прожиточный минимум _______________________________________________
ниже прожиточного минимума ______________________________________________
С локальными актами и Уставом школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными программами______________________________________________________________ ознакомлен(а)
(другие документы, регламентирующие образовательную деятельность)
Приложения (нужное подчеркнуть)
Копия свидетельства о рождения
Копия свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства


Дата___________________                                                                                Подпись_______________



