
1\4униципальное автономное общео6разовательное учре)кдение
<Бродовская средняя общеобразовательн;ш 1пкола))

пРикА3

от09.01.2019 мз2_од

о внесении изменений в ||равила
прие1!|а грал(дан на обунение по образовательнь!п| програ1!|1!{а!}'[ нач:!,/|ьного

общего, основного общего и среднего общего образования
в йАФ9 <Бродовская средня5! общеобразовательная 1пкола)>

Б соответствии с Федеральньтм законом от 27.07 '20|0 м 210-Ф3 <Фб организации

пРедоставления госудаРственнь!х и м}'ницип[у1ьнь1х услуг>, на основании постановления [лавьт

1(а:иенского городского окр}та от 10.09.2015 \р 2442 <6б утверяцении |!орядка разра6отки и

утверждения щминистративнь1х регламентов предоставления м}'ницип.1-/1ьнь1х услуг' ||орядка

проведения экспертизь| проектов щминистративнь1х регламентов предоставления

'у*''ц',^'"','х услуг> (в редакции от 04.02.2016 1\р 224, от 2з.||.201в м 1в12), распоря)кения
[лавьт муттиципального образоват{ия }(аменский гоРодской округ от 28.12.2018 ш, 266

|!Рй(А3Б1БА}Ф:

Бнести в |1равила пРиема гра)кдан на обг{ение по образовательнь|м программам

нач;ш1ьного общего, основного общего и среднего общего образования в йАФ]/
<Бродовская средня'1 общеобразовательная 1пкола>, утвер)кденнь|е приказом

директоРа 1пколь| от 2в.05.2о14 ш, 76-од (с изменениями и дополнениями от

|5.|2.2017) следук)щие изменения:
1.1. в раздел 1. Фбщие положения

в п},нкт 1.3. добавить нормативнь|е документь|:
- |1остановление главного государственного врача Российской Федерации от

29.|2.201'0 г. }{о 189 "@б утверждении (ан|1иЁ 2.4.2.2в2| _10 <€анитарно _

эпидемиологические требования к условиям и организации обг{ения в

общеобразовательнь!х учрехцениях)) с изменениями и дополнени'!ми от 29

итоня 20!1г., 25 декабря 201.3г.,24 ноября 2015 г.;

- Распорякение [лавьт 1(аменского городского округа от 2в'12'20|в м266 <о

внесении изменений в фминистративньй регламент по предоставлению

муниципальной услуги <3аиисление в образовательнь|е организации>, утв'

распоря)кением [лавьт 1(аменского городского окрга от 01'08'2014 \о146 ( в

редакции от 17.03.2016г. 1\я48, от 04.\2.20|7г \!э207);

1.2. |{рило:кение 1.{о 1к |1равилам приема гра)цан на обрение по образовательньгм

программам начш1ьного общего, основного общего и среднего общего образования в

йнох .ьр'довскаш средняя общеобразовательнаш 1пкола> изло}кить в новой

редакции (прилагается).

Ёастоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Администратору официального сайта тпкольт Абатпеву Рустаму 6аубановину

разместить |[равила приема гра'цан на обунение по образовательнь|м программам

,',-,''.о общего, основного общего и среднего общего о6разования в \4А0)/
<Бродовская сред1{яя общеобразовательна'1 1пкола>), на официальном сайте школь| 9
срок до 14 января 2019 года.

1.

2.

,



4. 1(онтроль за исполнением приказа остав']'1ято за собой'

.{иректор 1пколь1:

€ приказом ознакомлен(а
2019 г.Абатпев Р. (.

й.А. €околова
к,}**ч1;

:,;.[,,,,:111;:;,€;

{!,в$}

(Бр.|:!3ск;'



|!рило>кение
к приказу директора йА69
<Бродовская средняя

общеобразовательнш{ 1пкола>

от 09.01.2019 ]\о 32

Реп!ение директора Ф)/
3ачислить в класс с (< )> 2о г.

.(иректору \4АФ9 <Бродовская средняя
общеобразовательная пткола>

й. А (околовой

зАявлвнив

|1ротлу занислить в 

-
ребенка' (Ф.и'о. (послеёнее - прш нолшишн) ребенко)

1. {ата рождения ребенка ^-) 20-г'
2. йесто ро)цения ребенка:

3аявитель _ родитель (законнь:й представитель) ребёнка:
1. Ф.и. о. (последнее _ при наличии
2. Адрес проя(ивания родителя (законного представителя)

3. 1(онтактнь:й телефон
4. в-гпа|]:
Родитель (законньтй представитель) ребёнка:
1. Ф.и. о. (последнее _ при наличии
2. Адрес про)кивания родителя (законного представителя)

1(онтактньтй телефон1

4. Ё-гпа!]:

дата подачи зш|вления <-> 20- г.

(Ф.и-о-(послеонее - прш налшншн) зоявипеля (поёпась заявшпеля)



€ }ставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности' со

свидетельством о госудаРственной аккредитации, с образовательнь1ми программами и другими

документами, регламентиру}ощими организаци}о и осуществление образовательной

д*"'-',,'''", права и обязанности обунающихся ознакомлен (а)'

'{остоверность 
и полноту указаннь1х сведений подтверждаю'

Б.'''*"'.'"', с Федеральнь1м законом от 27.07.2006 г. 1\р 152 _ Ф3 <о персональньтх

даннь1х) да}о свое согласие на обработку моих и моего ре6енка персональнь|х даннь!х'

указаннь!х в за'{влении' а так)ке их передачу в электронной форме по откРь|ть1м каны|ам связи

сети 14нтернет в государственньте и муниципальнь|е органь1 и долгосрочное использование в

це-' ,р*д'.'авления образовательной услуги согласно действующего законодательства'

Ёастоящие согла1шение мо>кет бьтть отозвано мной в письменной форме и действует до дать!

подаяи мной заявления об отзьтве. € порядком подачи за1явления в электронном виде

ознакомлен (а).

(Ф.и.о.(послеонее - пр11 нолцчц(!) заяв'пеля (поёпсссь заявопеля|

Б соответствии со статьями 14' 44 Федерального закона от 29 декабря 2019 года

ш, 273-Ф3 ,<Фб образовании в Российской Федерщии>, дак) согласие на обучение и воспитание

моего несовер1пеннолетнего ребенка на -- 

--- 

язь1ке; на получение образования

народномязь1кеизчислаязь1ковнародовРоссийскойФедерации:-.
Ёастоящее согласие мо>кет бьтть отозвано мной в письменной форме и действует до датьт

подаии мной за'1вления об отзьтве.

(Ф. 14.0 -(после0не е - л'лрп нолнншь:) зоявапеля (по0пшсь заявнпеля)

Расписку в получении документов, содер)кащую информацию о регистрационном
номере заявления о приеме ребенка в образовательнуто организаци1о, о передаче

представленнь|хдокументов'заверенну1оподпись}одол)кностноголица,ответственногоза
прием документов' и печатью полунил (а).

(Ф-14.Ф.(после0нее - прш налшншш) заявшпеля

3аявление зарегистрировано в )курнале
общеобразовательна'! 1пкола>.

(поопцсь зояв[1пеля)

приема за'твлений в \4АФ9 (Бродовская средняя

Регистрат1ионньтй ]\о заявления дата


