
 

 

 



с международными договорами Российской Федерации, Законом об образовании, приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 N 458 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Республики Крым, Уставом Учреждения. 

6.  В Учреждение принимаются граждане, имеющие право на получение 

начального общего, основного общего и  среднего общего образования и 

проживающие на территории, за которой закреплено Учреждение. 

Иные граждане принимаются при наличии свободных мест. 

7.  Учреждение размещает на информационном стенде и официальном сайте в 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

Интернет) постановление администрации города Евпатории   «О закреплении 

территорий обслуживания за дошкольными и общеобразовательными 

учреждениями для выполнения работы, связанной с учетом детей и подростков 

от рождения и до 18 лет, на территории муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым» в течение 10 календарных дней 

с момента его издания. 

8.  В первоочередном порядке предоставляются места в Учреждение:  

1.8.1.  Детям, указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального 

закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»: 

1) детям военнослужащих по месту жительства их семей. 

1.8.2. Детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 

2011 г. № 3-Ф3 «О полиции»: 

1) детям сотрудника полиции; 

2) детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей; 

3) детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции; 

4) детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 

полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

полиции; 

5) детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного 

года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции; 

6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника 

полиции, гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 

настоящей части. 

1.8.3. Детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся 

сотрудниками полиции. 



1.8.4. Детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 

2012 г. № 283-Ф3 «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации»: 

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. 

9.  Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 

Законом об образовании предоставлены особые права (преимущества) при 

приеме на обучение. 

10. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 

право преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в Учреждении. 

11.  Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее - адаптированная 

образовательная программа) только с согласия их родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

12. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего учебного года при 

наличии свободных мест. 

13. Гражданам может быть отказано в приеме на образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования по 

причине отсутствия свободных мест в Учреждении (Приложение 1). В случае 

отсутствия мест в Учреждении родители (законные представители) ребенка для 

решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную 
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организацию обращаются непосредственно в управление образования 

администрации города Евпатории. 

14. Приём документов по адресу город Евпатория, улица Фрунзе,  дом 21/77 

осуществляется понедельник - пятница  с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 

минут. 

15. При приеме на обучение Учреждение  знакомит поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

16. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего 

образования выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков Республики Крым Российской Федерации, 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) детей. 

17. Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и 

лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации". 

18.  Формы письменных заявлений (Приложение 2) о приеме на образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования размещаются на информационном стенде Учреждения и на 

официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 

19. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, 

указанные в пункте 21 Порядка, подаются одним из следующих способов: 

 лично в Учреждение; 

 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 Учреждения. 

20. Учреждение осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных 

электронных образов документов. При проведении указанной проверки 

Учреждение вправе обращаться к соответствующим государственным 

информационным системам, в государственные (муниципальные) органы и 

организации. 



21. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) 

ребенка или поступающим, реализующим право, предусмотренное пунктом 1 

части1 статьи 34 Федерального закона, указываются следующие сведения:  

 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

 дата рождения ребенка или поступающего; 

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или 

поступающего; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

 адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) 

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего; 

 о наличии права внеочередного, первоочередного или 

преимущественного приема; 

 о потребности ребенка или поступающего в обучении по 

адаптированной образовательной программе и (или) в создании 

специальных условий для организации обучения и воспитания 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

 согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на 

обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в 

случае необходимости обучения ребенка по адаптированной 

образовательной программе); 

 согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на 

обучение по адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости обучения указанного поступающего по адаптированной 

образовательной программе); 

 язык образования (в случае получения образования на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации или на иностранном 

языке); 

 родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае 

реализации права на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка); 

 государственный язык Республики Крым Российской Федерации (в 

случае предоставления общеобразовательной организацией 

возможности изучения государственного языка Республики Крым 

Российской Федерации); 

 факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка или поступающего с уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с общеобразовательными программами и другими 



документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

 согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего на обработку персональных данных. 

22. Образец заявления о приеме на обучение размещается  на информационном 

стенде и официальном сайте Учреждения. 

23. Поступившие заявления родителей (законных представителей) 

регистрируются в день поступления. В случае поступления заявления в форме 

электронного документа в выходные дни такие заявление регистрируется в 

первый рабочий день, следующий за выходными днями. 

24. 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). 

25. При посещении Учреждения и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации 

родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) 

оригиналы документов, указанных в пункте 1.24, а поступающий - оригинал 

документа, удостоверяющего личность поступающего. 

26.  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. 

27. При приеме обучающихся на образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в течение учебного года 

родители (законные представители) обучающегося дополнительно 



предоставляют личное дело обучающегося, выданное образовательной 

организацией, в которой он обучался ранее, а также иные документы, 

предусмотренные законодательством. 

28. Не допускается требовать представления других документов в качестве 

основания для приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам. 

29. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий имеют 

право по своему усмотрению представлять другие документы. 

30. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) 

ребенка или поступающим, регистрируются в журнале приема заявлений о 

приеме на обучение в Учреждение. После регистрации заявления о приеме на 

обучение и перечня документов, представленных родителем(ями) 

(законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим, 

родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) ребенка или поступающему 

выдается документ, заверенный подписью должностного лица Учреждения, 

ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и документов, 

содержащий индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и 

перечень представленных при приеме на обучение документов (Приложение 

3). 

31. Учреждение осуществляет обработку полученных в связи с приемом 

персональных данных, поступающих в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

32. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 

получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и 

элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 

предлагаемого Учреждением. 

33. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора после приема всех 

необходимых документов. 

34. Руководитель  Учреждения издает приказ  о приеме на обучение ребенка или 

поступающего в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на 

обучение и представленных документов, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 38 Порядка. 

35. На каждого ребенка или поступающего, принятого в Учреждение, 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). 

36. Получение начального общего образования в Учреждении начинается по 

достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей 

учредитель вправе разрешить прием детей в Учреждение на обучение по 



образовательным программам начального общего образования в более раннем 

или более позднем возрасте. 

37. Учреждение с целью проведения организованного приема детей в первый класс 

размещают на информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет 

информацию: 

 о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с 

момента издания распорядительного акта, указанного в пункте 7 

Порядка; 

 о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не 

проживающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля 

текущего года. 

38. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, указанных в 

пунктах 8, 10 Порядка, а также проживающих на закрепленной территории, 

начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года. 

Руководитель Учреждения издает приказ о приеме на обучение детей, 

указанных в абзаце первом настоящего пункта, в течение 3 рабочих дней после 

завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о 

приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до 

момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

39. Учреждение, закончившее прием в первый класс всех детей, указанных в 

пунктах 8, 10 Порядка, а также проживающих на закрепленной территории, 

осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной территории, 

ранее 6 июля текущего года. 

40. Прием детей в первый класс осуществляется без вступительных испытаний 

(процедур отбора). 

41. Количество первых классов устанавливается Учреждением по согласованию с 

Учредителем в пределах допустимых санитарных и лицензионных норм и 

правил. 

42. Прием в пятый класс Учреждения учеников, освоивших образовательную 

программу начального общего образования Учреждения, осуществляется в 

порядке перевода без предоставления родителями (законными 

представителями) каких-либо документов. 

43. При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании, 

выданный в установленном порядке. 

44. Прием в порядке перевода из другой образовательной организации, 

реализующую образовательную программу соответствующего уровня, 

осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

45. Комплектование и формирование классов (групп), в том числе профильной 

направленности, осуществляется Учреждением самостоятельно в соответствии 

с уставом и (или) локальными нормативными актами Учреждения. 

46. Порядок  вступает в силу с даты утверждения директором. Утвержденный 

Порядок действует до принятия нового Порядка. 



47.  С даты вступления в силу настоящего Порядка признаются утратившими силу 

Правила приема граждан на обучение в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2 города Евпатории 

Республики Крым» от 13.05.2020 года. 

 

 

 



Приложение 1  

к Порядку  приема граждан на обучение  

в муниципальное бюджетное общеобразовательное        

учреждение «Средняя школа № 2 города Евпатории   

Республики Крым»       

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №2» города Евпатории Республики Крым 

______________________________________________________________________________________ 
ИНН 9110008873; КПП 911001001; ОГРН 1159102026500; ОКПО 00830701; 

Ул. Фрунзе, дом 21/77 г. Евпатория, Республика Крым 297406 

тел. (36569) 3-23-79, еmail: mbouevpshkola2@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уведомление об отказе в зачислении 

 

 

Уважаемый (ая) _______________________________________________________  
                                                          (Ф.И.О. заявителя) 

 

Уведомляем Вас о том, что Вам отказано в зачислении в МБОУ «СШ №2»  

гражданина ___________________________________________________________ 
                                                                 (Ф.И.О. полностью) 

по следующим основаниям: 

 

__________________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Директор                                                                С. А. Головко 

  

Исх.№  от  

 

На № 

  

от 

 

mailto:mbouevpshkola2@gmail.com


Приложение 2  

к Порядку  приема граждан на обучение  

в муниципальное бюджетное общеобразовательное        

учреждение «Средняя школа № 2 города Евпатории                     

Республики Крым»       

 

Рег. № _____/_______ от ___/___/20___г. 

 

Зачислить в _________ класс 

Директор: 

 

______________________ С.А. Головко 

 

Пр. №_______/01-13 от ____/____/20___г. 

 

Директору МБОУ «СШ № 2» 

Головко С.А. 

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

_________________________________________ 

Моб.телефон______________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
(адрес места жительства (регистрации)) 

 

заявление 

Прошу зачислить моего ребенка ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________                  

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребёнка) 
_____________________________________________________________________________________________ 

_______/______________/20_____ г.  во внеочередном порядке (если есть такое право)  

    (число,  месяц (прописью), год) 

_______________________________________в _____________ класс для обучения по 

основной образовательной программе ______________ общего образования  в  
                                                                                 (начального, среднего)        

________________   форме. 
       (очной/заочной)  

     Уведомляю о потребности моего ребенка ___________________________________________  

                                                                                                                                      (фамилия, имя, отчество) 

______________________________ в обучении по адаптированной образовательной программе в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии.  

Даю согласие на обучение моего ребенка по адаптированной образовательной программе 

_________________________________________________________________.   

Специальные условия для организации обучения и воспитания 

________________________. 

      (указать требуются/ не требуются) 

В соответствии  со ст.14 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", ч. 2 ст. 11 Закона Республики Крым от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 «Об 

образовании в Республике Крым» прошу организовать обучение для моего сына (дочери),  

на __________________________________языке. 

Прошу организовать изучение родного ____________________________________ языка. 
 

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

Сведения о родителях: 

Мать:__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество   полностью) 



_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

(адрес места пребывания матери, моб. телефон, адрес электронной почты) 

Отец:___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

(адрес места пребывания матери, моб. телефон, адрес электронной почты) 

 

«______»______________20______г.  

 ________________/____________________________ 

                          (подпись,      расшифровка подписи) 

 

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации МБОУ «СШ № 2», основными образовательными программами, 

реализуемыми учреждением, правилами приёма в школу, с федеральным законом РФ от 

27.07.2006г. № 152- ФЗ «О персональных данных» ознакомлен(а) н согласен(а) предоставить 

необходимые сведения, правилами внутреннего распорядка и другими нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен(а):-

_____________________________________ 

  (подпись родителей, законных представителей) 

«______»______________20______г.  

 ________________/____________________________ 

                (подпись,      расшифровка подписи) 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

(в соответствии с требованиями федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ 

 «О персональных данных») 

Я,_______________________________________________________________________________

_______,  
                                                                                                (Ф.И.О. полностью) 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

_________________________________________________________________________________

_______,  
                                                                                                                                   (адрес регистрации согласно паспорту)  

Паспорт 

серии_____№_______выдан_________________________________________________________

_______,  
                                                                                                                             (орган выдававший паспорт и дата выдачи)  

настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных и персональных 

данных моего  ребенка, учащегося МБОУ «СШ № 2», находящегося по адресу: 297406, 

Республика Крым, город Евпатория, улица Фрунзе, дом 21/77. 

Ф.И.О.  

_________________________________________________________________________________

,  

 

дата рождения ______________, проживающей (его) по адресу:___________________________ 

_________________________________________________________________________________

_______ и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в интересах 

сына/дочери.  

Доступ к персональным данным осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 14, 20 

Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ “О персональных данных” и распространяется 

на следующие категории персональных данных:  



- фамилия, имя, отчество;  

- дата и место рождения;  

- адрес места жительства;  

- место работы и занимаемая должность родителей (законных представителей);  

- номера телефонов;  

- сведения о составе семьи;  

- сведения о социальных льготах;  

- фотографии и иные сведения, относящиеся к персональным данным учащегося.  

    Обработка персональных данных осуществляется в целях информационного 

обеспечения учебного процесса, научной, организационной и финансово-экономической 

деятельности учреждения в случаях, установленных нормативными документами и 

законодательством Российской Федерации.  

  Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего сына/дочери, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передача третьему лицу (в период проведения 

конкурсов, фестивалей), обезличивание, уничтожение персональных данных, а также 

осуществление иных действий с персональными данными моего сына/дочери с учетом 

федерального законодательства.   

Настоящее согласие дается на срок обучения моего сына/дочери в данном учреждении 

и может быть отозвано моим письменным заявлением.  

С Положением об обработке персональных данных учащихся и их родителей (законных 

представителей) МБОУ «СШ № 2»,  ознакомлен(а).  

 

     «_____»_________20____г.                                                    __________/___________________/  
                                                                                                                           (подпись,      расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к Порядку  приема граждан на обучение  

в муниципальное бюджетное общеобразовательное        

учреждение «Средняя школа № 2 города Евпатории   

                    Республики Крым»    

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №2» города Евпатории Республики Крым 

______________________________________________________________________________________ 
ИНН 9110008873; КПП 911001001; ОГРН 1159102026500; ОКПО 00830701; 

Ул. Фрунзе, дом 21/77 г. Евпатория, Республика Крым 297406 

тел. (36569) 3-23-79, еmail: mbouevpshkola2@gmail.com 

 

    

 

 

 

Расписка в получении документов при приеме заявления 

 

от гр. ___________________________________________________________(Ф.И.О.) 

 

в отношении ребенка _____________________________________________ (Ф.И.О.) 

______________  ( г.р.) 

 

регистрационный №  заявления________ 

 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Отметка 

о 

наличии 

Количество 

листов 

1. Заявление о зачислении в МБОУ «СШ №2»    

К заявлению прилагаются: 

2. Копия документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя) ребенка 

или поступающего. 

  

3. Копия свидетельства о рождении ребенка или 

документа, подтверждающего родство 

заявителя 

  

4. Копия документа, подтверждающего 

установление опеки или попечительства (при 

наличии) 

  

5.  Копия документа о регистрации ребенка или 

поступающего по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной 

территории или справка о приеме документов 

  

Исх.№  от  

 

На № 

  

от 

 

mailto:mbouevpshkola2@gmail.com


для оформления регистрации по месту 

жительства. 

6. Справка с места работы родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка 

(при наличии права внеочередного или 

первоочередного приема на обучение). 

  

7. Копия заключения психолого-медико-

педагогической комиссии (при наличии). 

  

 

Телефоны для справок: 

__________________ – МБОУ «СШ №2»; 

__________________ – управление образования администрации города Евпатории 

 

Заявитель                                                                      Сотрудник МБОУ «СШ №2» 

                                                                                            

__________________________                             _________________________ 

     (подпись, инициалы, фамилия)                           (подпись, инициалы, фамилия) 

 

 

Дата _____________ 

 


