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ПОЛОЖЕНИЕ 
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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о порядке приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования в муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 20» (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», Административным регламентом по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)», утвержденным постановлением Администрации города Тобольска от 14 
февраля 2022 г. № 9-пк и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тюменской 
области, уставом МАОУ СОШ № 20 имени  (далее 00). 
1.2. Положение определяет правила приема граждан Российской Федерации в МАОУ СОШ № 20 по 
фактическому адресу г. Тобольск мкр. Менделеево д.27а. 

2. Порядок приема общие положения 
2.1. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в 00 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. № 273-ФЗ ”06 образовании в Российской Федерации“ и настоящим 
Положением. 
2.2. Правила приема в 00 обеспечивают прием в 00 граждан, имеющих право на получение дошкольного 
образования и проживающих на территории, за которой закреплена 00 (далее - закрепленная территория) 
2.3. В приеме в 00 может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ ”06 образовании в 
Российской Федерации“ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, 
№ 30, ст. 4134). В случае отсутствия свободных мест в 00 родители (законные представители) ребёнка 
для решения вопроса о его устройстве в другую образовательную организацию обращаются 
непосредственно Учредителю 00. 
2.4. 00 ознакомит родителей (законных представителей) (далее  Заявитель) со своим уставом, лицензией 
на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности воспитанников 

Копии указанных документов, информация о сроках (графике) приема документов, 
распорядительный акт органа местного самоуправления размещаются на информационном стенде 00 и 
на официальном сайте 00 в сети Интернет. Факт ознакомления родителей (законных представителей) 
ребенка с указанными документами фиксируется в заявлении о приеме в 00 и заверяется личной 
подписью родителей (законных представителей) ребенка. 
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Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку 
их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации 

2.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной 
образовательной программе дошкольного образования только с согласия родителей (законных 
представителей) ребенка и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

2.6. Прием в государственные или муниципальные образовательные организации осуществляется 
по направлению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного 
самоуправления посредством использования региональных информационных систем, указанных в части 
14 статьи 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ ”06 образовании в Российской 
Федерации“ 

2.7. Документы о приеме подаются в 00, в которую получено направление. 
Уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 

органом местного самоуправления, а также по решению указанных органов подведомственной им 
организацией родителю (законному представителю) ребенка предоставляется на бумажном носителе и 
(или) в электронной форме через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и 
(или) региональные порталы государственных и муниципальных услуг (функций) следующая 
информация: 

1)  о заявлениях для направления и приема (индивидуальный номер и дата подачи заявления); 
2) о статусах обработки заявлений, об основаниях их изменения и комментарии к ним; 

З) о последовательности предоставления места в государственной или муниципальной 
образовательной организации; 
4)о документе о предоставлении места в государственной или муниципальной образовательной 
организации; 
5)о документе о зачислении ребенка в государственную или муниципальную образовательную 
организацию. 

З. Перечень документов, подлежащих представлению 
3.1. При зачислении (приеме) ребенка в 00 устанавливается следующий исчерпывающий перечень 

документов, подлежащих представлению Заявителем: 

3.1.1. заявление: 

на бумажном носителе по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению при 
предоставлении заявления в ходе личного приема или по почте; в форме электронного документа, 
подписанного электронной цифровой подписью Заявителя (представителя Заявителя), в «Личном 
кабинете» ЕГПУ или Портала по размещенной по размещенной на этих электронных ресурсах форме; 

3.1.2. документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо 
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской 
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

3.1 З. документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 
3.1 А. документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 
3.1.5. документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости); 
З. 1.6. документ, подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки (гарантии) 

отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости); 
3.2. Все документы на бумажном носителе при личном приеме в 00 предоставляются в оригиналах. 
Все документы на бумажном носителе по почте предоставляются в нотариально 

засвидетельствованных копиях. 
Все документы в «Личном кабинете» ЕГПУ или Портала предоставляются в виде скан-образов. 
З З. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке 

или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 
3.4. При зачислении (приеме) ребенка в 00 устанавливается следующий исчерпывающий перечень 

документов, которые Заявитель вправе представить: 
3.4.1. свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Российской Федерации; 

3.4.2. свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории; 

3.4.3. документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания 
ребенка (при отсутствии свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории). 



4. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для зачисления 

(приеме) ребенка в 00 

Формирование направления для зачисления (приема) ребенка в 00 
4.1. Формирование направлений для зачисления детей осуществляется 00: 
а) в период планового комплектования (ежегодно с 01 июня по 01 сентября включительно); 
б) постоянно в течение календарного года при появлении свободных мест в 00, 
4.2. В целях планового комплектования 00, формируется единый электронный реестр детей, 

находящихся на учете в «ЭДС» РЕГИСО по состоянию на 01 июня, в разрезе каждого 00 с учетом 
следующих данных: 

а) возраста детей по состоянию на 1 сентября текущего года; 

б) выбранных родителями (законными представителями) 00 для зачисления (приема) ребенка (с 
учетом установленной в заявлении приоритетности 00); 

в) регистрации ребенка по месту жительства или месту пребывания либо фактического проживания 
ребенка на закрепленной за соответствующими 00 территории; 

г) даты зачисления (приема) ребенка в 00, указанной родителями 

(законными представителями) в заявлении; 

д) даты постановки на учет ребенка для зачисления в 00; 

е) наличия права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их 
семей в части внеочередного или первоочередного предоставления ребенку места в детском саду; 

ж) наличия у ребенка полнородных и неполнородных братьев и (или) сестер, являющихся 
воспитанниками соответствующей 00; 

з) наличия свободных мест в 00 для каждой возрастной категории детей по состоянию на 1 сентября 
текущего года (в связи с предстоящим выпуском воспитанников в общеобразовательные организации). 

4.3. Плановое комплектование 00 производится автоматически в «ЭДС» РЕГИСО в пределах 
имеющихся свободных мест в 00 по состоянию на 1 сентября текущего года для каждой возрастной 
категории детей. 

Принадлежность детей к возрастной категории рассчитывается автоматически с учетом возраста 
детей по состоянию на 1 сентября текущего года. 

При плановом комплектовании в 00 предоставляются места детям: 

заявления о зачислении (приеме) которых имеют статус «Зарегистрировано» в «ЭДС» РЕГИСО; для 
которых родителями (законными представителями) выбрана данная 00 (с учетом установленной в 
заявлении приоритетности 00) и дата зачисления (приема) в 00 не позднее 1 сентября текущего года. 

4.4. Предоставление мест для зачисления (приема) в 00 осуществляется в следующей 
последовательности: 

а) дети из семей, имеющих право на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий 
граждан и их семей в части внеочередного предоставления ребенку места в детском саду 
(последовательно от более поздней до более ранней даты постановки на учет ребенка); 

б) дети из семей, имеющих право на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий 
граждан и их семей в части первоочередного предоставления ребенку места в детском саду 
(последовательно от более поздней до более ранней даты постановки на учет ребенка); 

в) дети, имеющие преимущественное право на зачисление (прием) в данное 00 в связи тем, что 
воспитанниками данного 00 являются их полнородные и неполнородные братья и (или) сестры 
(последовательно от более поздней до более ранней даты постановки на учет ребенка); 

г) дети, зарегистрированные по месту жительства или месту пребывания либо фактически 
проживающие на закрепленной за 00 территории, не относящиеся к категориям, указанным в 
подпунктах «а»-«в» настоящего пункта (последовательно от более поздней до более ранней даты 
постановки на учет ребенка); 

д) дети, зарегистрированные по месту жительства или месту пребывания либо фактически 
проживающие за пределами закрепленной за 00 территории, не относящиеся к категориям, указанным в 
подпунктах «а»«в» настоящего пункта (последовательно от более поздней до более ранней даты 
постановки на учет ребенка). 

4.5. После завершения планового комплектования ответственный сотрудник 00 формирует протокол 
предоставления мест для зачисления (приема) детей в 00, который публикуется в «ЭДС» РЕГИСО, при 
этом статус заявлений, по которым предоставлены места для зачисления (приема) в 00 до 1 сентября 
текущего года, автоматически изменяется с «Зарегистрировано» на «Направлен в ДОО». 

4.6. В течении З рабочих дней со дня регистрации направления в «ЭДС» РЕГИСО, ответственный 
сотрудник 00 готовит уведомление о выдаче направления для зачисления (приема) ребенка в 00 
(Приложение З) и направляет уведомления соответствующим Заявителям способом, указанным в 
заявлении. 

         4.7. В отношении детей, указанных в пункте 4.3. настоящего Положения, которым в процессе 

планового комплектования не предоставлено место ни в одном из выбранных 00 в связи с отсутствием 



свободных мест, ответственные сотрудники Департамента в течение 5 рабочих дней после завершения 

планового комплектования, направляют соответствующим Заявителям способом, указанным в 

заявлении, предложение о предоставлении места для зачисления (приема) ребенка в других 00, где по 

итогам планового комплектования на 1 сентября текущего года остаются свободные места для детей 

соответствующих возрастных категорий. 

Заявители в течение 10 рабочих дней обязаны представить в Департамент лично письменное согласие 
на вышеуказанное предложение с указанием выбранной 00 (или направить по электронной почте скан-
образ письменного согласия) либо уведомить ответственного сотрудника Департамента по телефону или 
электронной почте об отказе от вышеуказанного предложения. 

В случае согласия Заявителя на предоставление места для зачисления (приема) ребенка в другую 00 
ответственный сотрудник Департамента вносит в «ЭДС» РЕГИСО соответствующее изменение. 

При этом в «ЭДС» РЕГИСО сохраняется первоначальная дата постановки на учет для предоставления 
данному ребенку места в одном из 00, выбранных в первоначальном заявлении, после появления в них 
свободных мест для детей соответствующих возрастных категорий. 

Ответственный сотрудник 00 в течение З рабочих дней со дня регистрации в «ЭДС» РЕГИСО 
направления готовит уведомление о выдаче направления для зачисления (приема) ребенка в 00 и 
направляет уведомление соответствующему Заявителю способом, указанным в заявлении. 

4.8. В случае отказа Заявителя от предложения, указанного в пункте 5.3. настоящего Положения, либо 
отсутствия в течение 10 рабочих дней соответствующего согласия или отказа, ответственный сотрудник 
00 в течение 5 рабочих дней направляет Заявителю способом, указанным в заявлении, уведомление о 
возможности получения дошкольного образования в одной из вариативных форм (Приложение 4): 

посещение группы кратковременного пребывания; посещение группы 

интегрированного пребывания; в консультационно-методическом пункте. 
В случае, если ребенок зачисляется в группу кратковременного пребывания, группу 

интегрированного пребывания или консультационно - методический пункт, в «ЭДС» РЕГИСО ставится 
отметка «Временное зачисление», ребенок остается на учете для предоставления места в группе полного 
или сокращенного дня при появлении в них свободных мест. 

4.9. Если в процессе планового комплектования 00 места предоставлены всем детям, для которых 
родителями (законными представителями) выбрано соответствующее 00 с датой зачисления (приема) в 
00 не позднее 1 сентября текущего года, а также всем детям, для которых 00 выбрано в порядке, 
предусмотренном пунктом 5.7. настоящего Положения, то оставшиеся свободные места предлагаются 
для предоставления детям, для которых родителями (законными представителями) выбрано данное 00 с 
датой зачисления (приема) в 00 позднее 1 сентября текущего года (последовательно от более поздней до 
более ранней даты постановки на учет ребенка). 

4.10. 00 на постоянной основе (не реже одного раза в неделю) осуществляет посредством «ЭДС» 
РЕГИСО мониторинг высвобождения мест (создания дополнительных мест) в 00 и доукомплектование 
00 на освободившиеся либо вновь созданные места (в последовательности, указанной в пункте 5.4. 
Положения). 

         4.11.При появлении свободного места в 00 ответственный сотрудник 00 в течение З рабочих 
дней со дня регистрации в «ЭДС» РЕГИСО направления готовит уведомление о выдаче направления для 
зачисления (приема) ребенка в 00 и направляет уведомление соответствующему Заявителю способом, 
указанным в заявлении. 

         4.12.Результатом формирования направления для зачисления детей в 00 является: 
а) формирование направления для зачисления ребенка в 00 и направление Заявителю уведомления о 

выдаче направления для зачисления ребенка в 00; 
б) направление уведомления о возможности получения дошкольного образования в одной из 

вариативных форм, предусмотренных пунктом 5.7. настоящего Положения. 
4.12.1. Максимальный срок выполнения процедуры: 

а) 4 рабочих дня со дня формирования протокола предоставления мест для зачисления (приема) детей 
в 00 при плановом комплектовании 00; 

б) 20 рабочих дней со дня формирования протокола предоставления мест для зачисления (приема) 
детей в 00 в случаях, предусмотренных пунктом 5.7. настоящего Положения; 

в) 6 рабочих дней со дня установления наличия свободного места в 00 в случаях, предусмотренных 
пунктом 5.10. настоящего Положения. 

5.Зачисление (прием) детей в 00 
5.1. Направление в 00 действительно в течение 30 календарных дней со дня его формирования в 

«ЭДС» РЕГИСО. 
Заявитель (представитель Заявителя) в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня 

получения уведомления о выдаче направления для зачисления (приема) ребенка в 00, должен подать в 
соответствующее 00 заявление о приеме. 



Заявление может быть подано на бумажном носителе при личном обращении в 00 либо в 
электронной форме посредством «Личного кабинета» ЕПГУ или Портала услуг Тюменской области. 

В случае отказа от сформированного направления для зачисления (приема) ребенка в 00 Заявитель 
должен уведомить об этом 00 по телефону или по электронной почте. 

5.2. В случае отсутствия заявления о приеме в 00 в срок, указанный в подпункте 5.1 настоящего 
Положения, либо отказа Заявителя от сформированного направления, направление для зачисления 
(приема) ребенка в 00 аннулируется, соответствующему заявлению в «ЭДС» РЕГИСО присваивается 
статус «Не явился» или «Отказался». 

Уведомление об изменении статуса заявления направляется Заявителю (представителю Заявителя) 
способом, указанным Заявителем в первоначальном заявлении. 

5.3. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 00 заявления о 
приеме и иных документов, указанных в пункте З настоящего Положения. 

5.4. При приеме заявления на бумажном носителе в ходе личного приема ответственный 
сотрудник 00: 

а) устанавливает личность Заявителя путем проверки документа, удостоверяющего его личность 
(в случае обращения представителя Заявителя устанавливает наличие у него полномочий путем 
проверки документа, подтверждающего полномочия представителя); 

б) проверяет соответствие формы заявления требованиям Положения и полноту его заполнения в 
случае, если Заявитель самостоятельно оформил заявление (в случае несоответствия представленного 
заявления установленной форме либо неполноты его заполнения, предоставляет Заявителю форму 
заявления для повторного заполнения либо предлагает дозаполнить заявление, после чего проверяет 
полноту заполнения заявления); 

в) проверяет полноту комплекта прилагаемых к заявлению документов, предусмотренных 
пунктом З настоящего Положения, сверяет оригиналы документов с данными, внесенными в «ЭДС» 
РЕГИСО при постановке ребенка на учет, изготовляет их копии для формирования личного дела ребенка 
в 00 (в случае несоответствия документов, предъявленных в целях приема ребенка в 00, данным, 
внесенным в «ЭДС» РЕГИСО при постановке ребенка на учет, новые документы сканируются, вносятся 
соответствующие изменения в «ЭДС» РЕГИСО); 

г) в случае наличия оснований для отказа в приеме заявления, установленных пунктом 4 
настоящего Положения, готовит и в ходе личного приема вручает Заявителю уведомление об отказе в 
приеме заявления с указанием причин отказа (Приложение 5); 

д) в случае отсутствия оснований для отказа в приеме заявления регистрирует заявление в журнале 
регистрации заявлений (Приложение 2), готовит и в ходе личного приема вручает Заявителю 
уведомление о приеме заявления (Приложение 6); 

е) на основании представленных Заявителем документов заполняет форму договора между 
Заявителем и 00 об образовании по образовательной программе дошкольного образования, предлагает 
Заявителю ознакомиться с договором, проверить правильность заполнения договора и подписать 
договор. 

Договор оформляется в соответствии с примерной формой договора об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденной приказом Минобрнауки России 
от 13.01.2014 № 8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования» и требованиями статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

5.5. При приеме заявления, поступившего в электронной форме ответственный сотрудник 00 в 
течение 1 рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в 00: 

а) проверяет полноту заполнения заявления и полноту комплекта прилагаемых к заявлению 
документов, предусмотренных пунктом З настоящего Положения; 

б) проверяет подлинность электронных подписей в соответствии с требованиями 
законодательства, регулирующего отношения в области использования электронных подписей (в случае 
подписания заявления и документов квалифицированной подписью ответственный сотрудник проводит 
проверку действительности квалифицированной подписи, с использованием которой подписано 
заявление и прилагаемые документы, предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в 
статье 1 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»); 

в) в случае наличия оснований для отказа в приеме заявления, установленных пунктом 4 
настоящего Положения, готовит уведомление об отказе в приеме заявления с указанием причин отказа 
и направляет его в адрес Заявителя способом, указанным в заявлении; 

г) в случае отсутствия оснований для отказа в приеме заявления регистрирует заявление в журнале 
регистрации заявлений (Приложение 2), готовит уведомление о приеме заявления с указанием срока, 
когда Заявитель может лично обратиться в 00 для подписания договора с 00 об образовании по 
образовательной программе дошкольного образования (не превышающего 3 рабочих дней со дня 
поступления заявления в 00), направляет уведомление Заявителю способом, указанным в заявлении; 

д) в срок, указанный в уведомлении о приеме заявления, заполняет форм договора об образовании 
по образовательной программе дошкольного образования, в ходе личного приема Заявителя предлагает 



Заявителю ознакомиться с договором, проверить правильность заполнения договора и подписать 
договор. 

5.6. Не позднее З рабочих дней со дня заключения договора об образовании, руководитель 00 и 
издает приказ о зачислении ребенка в 00. 

После подписания руководителем 00 один экземпляр договора передается Заявителю при любом 
следующем посещении им 00, второй экземпляр приобщается к личному делу ребенка. 
            5.7. Приказ о зачислении ребенка в 00 в рабочий день, следующий за днем его подписания, 
размещается на информационном стенде 00. На официальном сайте 00 в сети Интернет размещаются 
реквизиты данного приказа, наименование возрастной группы, численность детей, зачисленных в 
указанную возрастную группу 

6 Заключительные положения 
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 00 и действует 

неограниченное время до принятия нового положения или его отмены. 
6.2. Все изменения и дополнения к Положению принимаются и вступают в действие в том же 

порядке, что и настоящее Положение и являются его неотъемлемой частью. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Приложение 1 

Регистрационный 

№ ________________от _____20___г. 

В приказ 

Директор_______________________     

Директору МАОУ СОШ №20 

Т.Н.Устькачкинцевой 

Родителя (законного представителя) ребенка: 

Фамилия __________________________________ 

Имя ______________________________________ 

Отчество  __________________________________             

Адрес места жительства и (или) адрес места 

пребывания: 

Город ________________ улица_________________ 

Дом ___________ корп. _________ кв.___________ 

Телефон (при наличии)________________________ 

E-mail 
___________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу зачислить в ______________________________________________________________- 

(наименование учреждения) 

Режим полного дня, режим кратковременного пребывания, (нужное подчеркнуть) 

Выбор языка образования: русский (с учетом языка, определенного локальным нормативным актом 

образовательного учреждения, реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования) 

моего(ю) сына (дочь) ______________________________________________________________________ 

                                         (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата и место рождения) 

_________________________________________________________________________________________ 

Реквизиты свидетельства о рождении: ________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии)_______________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Место жительства пребывания/проживания (нужное подчеркнуть) ребенка: 

город________________ улица ________________ дом_______ корпус_____ квартира________________. 

Сведения о втором родителе (законном представителе): 

фамилия ___________________ имя _________________ отчество_________________________________ 

 (при наличии) адрес электронной почты: __________________________________________ 

место жительства: город_______________ улица________________дом______корп. _________ кв. 

____________, телефон _____________________________________________ 

 

С уставом образовательного учреждения, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, основными образовательными программами, 

реализуемыми образовательным учреждением, документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса (Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Порядком оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) воспитанников, Порядком перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников, Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, постановлением Администрации города Тобольска от 08.02.2021 № 2-пк 

ознакомлен(а). 

 

      (дата)                                                                        (подпись заявителя)  

_________________                                     ____________________________________________ 

       (дата)                                                         (подпись второго родителя (законного представителя) 

 

Выбор направленности группы: 

 общеразвивающая                                           компенсирующая 

 

 

Необходимость обучения ребенка по адаптированной образовательной программе (в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии) и (или) в 

создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-

инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии) 



выбранный способ 

направления 

результата услуги 

отметить знаком 

"X" 

в виде бумажного документа в виде электронного документа 

При личном 

обращении 

Почтовым 

отправлением 

Посредством электронной почты 

Способ 

направления 

результата услуги 

 
  

 

________________________ 

(адрес электронной почты) 

 

 

Я даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

персональных данных своих и своего ребенка: 

 ФИО 

 Дата рождения 

 Место рождения 

 Состав семьи 

 Адрес фактического места жительства 

 Адрес по прописке 

 Сведения о гражданстве 

 Данные, подтверждающие законность представления прав ребенка 

 Паспортные данные 

 Сведения об образовании 

 Сведения о месте работы 

 Сведения о социальных льготах 

 Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) ребенка 

 Данные страхового медицинского полиса 

 Номера личных телефонов 

 E-mail 

а именно на сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, передачу и уничтожение персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, а 

также в переданных мною документах в целях приема на обучение. 

 

Подпись заявителя 

«____» _____________20____г.         _________________     ________________________ 

     (подпись)                             (расшифровка подписи) 

подпись второго родителя (законного представителя)                                                                                                                 

« ____» _____________20____г.         _________________     ________________________ 

(подпись)                             (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

 

Журнал приема заявлений о приеме в МАОУ СОШ № 20. 

№  

п  

/ 

п 

Рег№ 

заявле

ния 

Дата подачи  

заявления 

Ф.И.О 

ребёнка 

Дата 

рождения 

Домашний  

адрес 

Ф.И. О 

заявителя 

Подпись 

ответств

енного 

лица за 

приём 

докумен

тов 

Подпись 

родителя 

(законного 

представител

я) 

подтверждаю

щая приём 

документов  

         

 

 

 

 

 

Приложение З 

к Положению о порядке приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №20 

 

 
        Уведомление о выдаче направления  _________________ для зачисления (приема) ребенка   
__________________________________________________________________________________   

(Ф.И.О. законного представителя) 

 

МАОУ СОШ № 20 уведомляет о выдаче направления для зачисления 
(приема)_______________________________________________в ____________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения образовательную организацию. 
Дата формирования направления для зачисления (приема) ребенка: 

____________________________________________________________________________________ 

Перечень документов, необходимых для зачисления размещен на сайте  http://tko-tobolsk.info/ и 
на информационных стендах в помещениях образовательной организации. 

Срок предоставления документов: 30 календарных дней со дня получения настоящего 
уведомления. 

Дни и время приема документов, перечень документов, необходимых для зачисления размещен на 
сайте http://tko-tobolsk.info/ и на информационных стендах в помещениях образовательной 
организации. 
Личный прием осуществляется по адресу: г.Тобольск, мкр. Менделеево, д.27а 

Телефон для справок: 8 (3456) 36-36-48 

  

 

 

 

 

 

http://tko-tobolsk.info/
http://tko-tobolsk.info/
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