
 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 
Администрация муниципального образования город Мончегорск  

с подведомственной территорией 
 (АДМИНИСТРАЦИЯ города МОНЧЕГОРСКА) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
28.05.2021 № 5 7 3  

М о н ч е г о р с к  
 

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Зачисление в 

образовательную организацию», утвержденный постановлением 
администрации города Мончегорска от 14.12.2015 № 1120 

 
 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом города Мончегорска, 
постановлением администрации города Мончегорска 23.09.2016 № 954 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, осуществляемых по обращениям заявителей» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Зачисление в образовательную организацию», утвержденный 
постановлением администрации города Мончегорска от 14.12.2015 № 1120 (в 
редакции постановлений администрации города Мончегорска от 04.04.2016 № 314, от 
08.08.2016 № 798, от 04.06.2018 № 669, от 25.12.2018 № 1556, от 13.05.2019 № 558, от 
02.07.2020 № 637, от 21.12.2020 № 1251) (далее – административный регламент), 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.4.6 признать утратившим силу. 
1.2. В пункте 2.4.7 слова «календарных дней до начала учебного года» заменить 

словами «рабочих дней со дня регистрации заявления о приеме на обучение». 
1.3. В абзаце тринадцатом пункта 2.6.1 слова «абзацах втором-пятом» заменить 

словами «подпунктах б, в, г, д». 
1.4. В абзаце тринадцатом пункта 2.6.2 слова «абзацах втором-пятом» заменить 

словами «подпунктах б, в, г, д». 
1.5. Пункт 2.6.3 признать утратившим силу. 
1.6. Пункт 2.6.4 изложить в следующей редакции: 
«2.6.4. Для предоставления муниципальной услуги в части зачисления в 

образовательную организацию для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения необходимы следующие документы: 

2.6.4.1. В целях прохождения индивидуального отбора: 
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а) заявление об участии обучающегося в индивидуальном отборе по форме, 
установленной образовательной организацией; 

б) аттестат об основном общем образовании или выписка текущих отметок, 
заверенная руководителем образовательной организации, в которой обучается 
учащийся; 

в) результаты государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования по учебным предметам, изучение 
которых предполагается на углубленном или профильном уровне; 

г) грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные, 
интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (призовые места) по 
результатам мероприятий, включенных в перечень олимпиад и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на 
развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 
инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 
достижений. 

2.6.4.2. Для предоставления муниципальной услуги в части зачисления в 
образовательную организацию для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения после завершения процедуры индивидуального отбора: 

а) заявление по установленной форме (приложение № 4, 4.1.);  
б) копия документа, удостоверяющего личность заявителя: 
для гражданина Российской Федерации: паспорт гражданина Российской 

Федерации, временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации; 
для заявителя - иностранного гражданина: паспорт иностранного гражданина, 

иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в 
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;  

для заявителя - лица без гражданства: документ, выданный иностранным 
государством и признаваемый в соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без 
гражданства, разрешение на временное проживание, вид на жительство, иные 
документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в 
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 
документов, удостоверяющих личность лица без гражданства; 

в) копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 
родство заявителя; 

г) копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 
(при необходимости); 

д) копия документа о регистрации ребенка или поступающего, реализующего 
право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 
поступающий), 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); 
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е) справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) 
заявителя (при наличии права первоочередного приема на обучение); 

ж) копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 
наличии); 

з) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) с ребенком (или 
законность представления прав ребенка), документ, подтверждающий право ребенка 
на пребывание в Российской Федерации (в случае приема ребенка, являющегося 
иностранным гражданином или лицом без гражданства); 

и) аттестат об основном общем образовании (при приеме на обучение по 
образовательным программам среднего общего образования). 

При посещении образовательной организации и (или) очном взаимодействии с 
уполномоченными должностными лицами образовательной организации заявитель 
предъявляет оригиналы документов, указанных в подпунктах б, в, г, д пункта 2.6.4.2. 
административного регламента.». 

1.7. В пункте 2.6.8 слова «реализующим право, предусмотренное пунктом 1 
части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - поступающий)» исключить.  

1.8. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции: 
«3.5. Особенности приема заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, рассмотрения заявления и документов и 
подготовки результата предоставления муниципальной услуги при зачислении в 
образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения. 

3.5.1. При зачислении в образовательные организации для получения 
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов или для профильного обучения образовательная 
организация предварительно проводит процедуру индивидуального отбора в 
соответствии с требованиями Порядка организации индивидуального отбора при 
приеме или переводе учащихся в государственные и муниципальные 
образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного 
обучения, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 
03.03.2014 № 100-ПП, на основании документов, перечень которых определен 
подпунктом 2.6.4.1 административного регламента. 

3.5.2. Индивидуальный отбор для получения основного общего и среднего 
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 
для профильного обучения (далее - индивидуальный отбор) осуществляется 
комиссией по проведению индивидуального отбора (далее - комиссия) в сроки, 
установленные образовательной организацией. 

3.5.3. Зачисление в образовательные организации для получения основного 
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного обучения обучающихся осуществляется на 
основании протокола комиссии по результатам индивидуального отбора (рейтинга) и 
документов, указанных в подпункте 2.6.4.2 административного регламента. 

3.5.4. Основанием для начала выполнения административной процедуры 
является представление заявителем заявления и документов, необходимых для 
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предоставления муниципальной услуги, перечень которых определен подпунктом 
2.6.4.2 административного регламента. 

3.5.5. Регистрация заявления с прилагаемыми документами, рассмотрение 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
подготовка результата предоставления муниципальной услуги осуществляются в 
соответствии с пунктами 3.3, 3.4 административного регламента.». 

1.9. Приложение № 2 к административному регламенту изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.10. Приложение № 3 к административному регламенту изложить в новой 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.11. Приложение № 3.1 к административному регламенту изложить в новой 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

1.12. Приложение № 4 к административному регламенту изложить в новой 
редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

1.13. Приложение № 4.1 к административному регламенту изложить в новой 
редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования в газете «Мончегорский рабочий» и подлежит размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления города Мончегорска. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города по социальной политике. 

 
 
Глава администрации города                   В.И. Садчиков 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

города Мончегорска 
от 28.05.2021 № 573 

 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательную 

организацию» 
 

Руководителю муниципальной 
образовательной организации 
Родителя (законного представителя) 
Фамилия_________________________________ 
Имя_____________________________________ 
Отчество_________________________________ 
Место жительства: 
_________________________________________ 

(улица, дом, корпус, квартира) 

Телефон _________________________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять в первый класс 
________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципальной образовательной организации) 

моего ребенка 
________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка: город, улица, дом, корпус, квартира) 

________________________________________________________________________________ 
 

Сведения о родителе(ях) (законном(ых) представителе(ях)): 
1)______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

_______________________________________________________________________________, 
(адрес места жительства и (или) адрес места пребывания: город, улица, дом, корпус, квартира) 

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

2)______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

_______________________________________________________________________________, 
(адрес места жительства и (или) адрес места пребывания: город, улица, дом, корпус, квартира) 

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

 
Мой ребенок обладает/не обладает правом первоочередного, преимущественного 

приема. 
(нужное почеркнуть) 
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Мой ребенок нуждается/не нуждается 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. 

(нужное почеркнуть) 

Согласны/не согласны на обучение ребенка по адаптированной образовательной 
программе (в случае необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной 
программе). 

(нужное почеркнуть) 

Язык образования (в случае получения образования на 
родном языке из числа языков народов РФ или на 
иностранном языке) 

 

 
Родной язык из числа языков народов РФ (в случае 
реализации права на изучение родного языка из числа 
языков народов РФ, в том числе русского языка как 
родного языка) 

 

 
Государственный язык республики Российской 
Федерации (в случае предоставления 
общеобразовательной организацией возможности 
изучения государственного языка республики 
Российской Федерации) 

 

 
 
Дата _____________________  ___________________  ________________ 
 (подпись)                                                        (расшифровка подписи) 

 
Дата _____________________  ___________________  ________________ 
 (подпись)                                                        (расшифровка подписи) 

 
С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, общеобразовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлены. 
 
Дата _____________________  ___________________  ________________ 
 (подпись)                                                         (расшифровка подписи) 

 
Дата _____________________  ___________________  ________________ 
 (подпись)                                                          (расшифровка подписи) 

Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку персональных данных своих и своего ребенка, а именно на сбор, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 
передачу и уничтожение. 
 
Дата _____________________  ___________________  ________________ 
 (подпись)                                                            (расшифровка подписи) 

 
Дата _____________________  ___________________  ________________ 
 (подпись)                                                             (расшифровка подписи) 

 
_________________________ 



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

города Мончегорска 
от 28.05.2021 № 573 

 
Приложение № 3 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательную 
организацию» 

 
Руководителю муниципальной 
образовательной организации 
Родителя (законного представителя) 
Фамилия_________________________________ 
Имя_____________________________________ 
Отчество_________________________________ 
Место жительства: 
_________________________________________ 

(улица, дом, корпус, квартира) 

Телефон _________________________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять в ___________ класс 
________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципальной образовательной организации) 

моего ребенка 
________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка: город, улица, дом, корпус, квартира) 

________________________________________________________________________________ 
 
в порядке перевода из _______________________________________________________________ 

(наименование исходной организации, её местонахождение) 

 

 
Сведения о родителе(ях) (законном(ых) представителе(ях)): 

1)______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

_______________________________________________________________________________, 
(адрес места жительства и (или) адрес места пребывания: город, улица, дом, корпус, квартира) 

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

2)______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

_______________________________________________________________________________, 
(адрес места жительства и (или) адрес места пребывания: город, улица, дом, корпус, квартира) 

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

Мой ребенок нуждается/не нуждается в обучении по адаптированной образовательной 
программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания 
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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. 

(нужное почеркнуть) 

Согласны/не согласны на обучение ребенка по адаптированной образовательной 
программе (в случае необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной 
программе). 

(нужное почеркнуть) 

 
Дата _____________________  ___________________  ________________ 

     (подпись)                                                                  (расшифровка подписи) 

 
Дата _____________________  ___________________  ________________ 

     (подпись)                                                                  (расшифровка подписи) 

 
 
С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, общеобразовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлены. 
 
Дата _____________________  ___________________  ________________ 

     (подпись)                                                                  (расшифровка подписи) 

 
Дата _____________________  ___________________  ________________ 

     (подпись)                                                                  (расшифровка подписи) 

 
Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку персональных данных своих и своего ребенка, а именно на сбор, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 
передачу и уничтожение. 
 
Дата _____________________  ___________________  ________________ 

     (подпись)                                                                  (расшифровка подписи) 

 
Дата _____________________  ___________________  ________________ 

     (подпись)                                                                  (расшифровка подписи) 

 
_________________________ 



Приложение № 3 
к постановлению администрации 

города Мончегорска 
от 28.05.2021 № 573 

 
Приложение № 3.1 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательную 
организацию» 

 
Руководителю муниципальной 
образовательной организации1 
 
Фамилия_____________________________ 
Имя__________________________________ 
Отчество_____________________________ 
Место 
жительство___________________________ 

(улица, дом, корпус, квартира) 

_____________________________________ 
Телефон______________________________ 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять меня 
________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

в ___________ класс 
________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципальной образовательной организации) 

________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства и (или) адрес места пребывания: город, улица, дом, корпус, квартира) 

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

в порядке перевода из _______________________________________________________________ 
(наименование исходной организации, её местонахождение) 

 

Нуждаюсь/не нуждаюсь 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. 

(нужное почеркнуть) 

Согласна(ен)/не согласна(ен) на обучение по адаптированной образовательной 
программе. 

(нужное почеркнуть) 

Дата _____________________  ___________________  ________________ 
     (подпись)                                                                  (расшифровка подписи) 

                                                 
1 Для обращения совершеннолетнего гражданина 
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С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, общеобразовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а). 
 
Дата _____________________  ___________________  ________________ 

     (подпись)                                                                  (расшифровка подписи) 

 
 

Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку своих персональных данных, а именно на сбор, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, передачу 
и уничтожение. 
 
Дата _____________________  ___________________  ________________ 

     (подпись)                                                                  (расшифровка подписи) 

 
_________________________ 



Приложение № 4 
к постановлению администрации 

города Мончегорска 
от 28.05.2021 № 573 

 
Приложение № 4 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательную 
организацию» 

Руководителю муниципальной 
образовательной организации 
Родителя (законного представителя) 
Фамилия_________________________________ 
Имя_____________________________________ 
Отчество_________________________________ 
Место жительства: 
_________________________________________ 

(улица, дом, корпус, квартира) 

Телефон _________________________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять в ___________ класс 
________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципальной образовательной организации) 

моего ребенка 
________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка: город, улица, дом, корпус, квартира) 

________________________________________________________________________________ 
для обучения по образовательным программам  

 
с углубленным изучением отдельных учебных предметов / профильного обучения. 

(нужное подчеркнуть) 
Наименование профиля: ____________________________ 
 
Сведения о родителе(ях) (законном(ых) представителе(ях)): 

1)______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

_______________________________________________________________________________, 
(адрес места жительства и (или) адрес места пребывания: город, улица, дом, корпус, квартира) 

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

2)______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

_______________________________________________________________________________, 
(адрес места жительства и (или) адрес места пребывания: город, улица, дом, корпус, квартира) 

________________________________________________________________________________ 
(адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии)) 
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Мой ребенок обладает/не обладает правом первоочередного приема. 
(нужное почеркнуть) 

Мой ребенок нуждается/не нуждается 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. 

(нужное почеркнуть) 

Согласны/не согласны на обучение ребенка по адаптированной образовательной 
программе (в случае необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной 
программе). 

 
 
Дата _____________________  ___________________  ________________ 

     (подпись)                                                                  (расшифровка подписи) 

 
Дата _____________________  ___________________  ________________ 

     (подпись)                                                                  (расшифровка подписи) 

 
С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, общеобразовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлены. 
 
Дата _____________________  ___________________  ________________ 

     (подпись)                                                                  (расшифровка подписи) 

 
Дата _____________________  ___________________  ________________ 

     (подпись)                                                                  (расшифровка подписи) 

 
Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку персональных данных своих и своего ребенка, а именно на сбор, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 
передачу и уничтожение. 
 
Дата _____________________  ___________________  ________________ 

     (подпись)                                                                  (расшифровка подписи) 

 
Дата _____________________  ___________________  ________________ 

     (подпись)                                                                  (расшифровка подписи) 

 
_________________________ 



Приложение № 5 
к постановлению администрации 

города Мончегорска 
от 28.05.2021 № 573 

 
Приложение № 4.1 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательную 
организацию» 

Руководителю муниципальной 
образовательной организации2 
 
Фамилия_____________________________ 
Имя__________________________________ 
Отчество_____________________________ 
Место 
жительство___________________________ 

(улица, дом, корпус, квартира) 

_____________________________________ 
Телефон______________________________ 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять меня 
________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

в десятый класс 
________________________________________________________________________________ 

(указать название профиля) 

________________________________________________________________________________ 
(наименование муниципальной образовательной организации) 

________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства и (или) адрес места пребывания: город, улица, дом, корпус, квартира) 

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

 
Обладаю/не обладаю правом первоочередного приема. 

(нужное почеркнуть) 

 
Нуждаюсь/не нуждаюсь 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. 

(нужное почеркнуть) 

 

                                                 
2 Для обращения совершеннолетнего гражданина 
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Согласна(ен)/не согласна(ен) на обучение по адаптированной образовательной 
программе (в случае необходимости обучения по адаптированной образовательной 
программе). 

(нужное почеркнуть) 

 
Дата _____________________  ___________________  ________________ 

     (подпись)                                                                  (расшифровка подписи) 

 
С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, общеобразовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а). 
 
Дата _____________________  ___________________  ________________ 
      (подпись)                                                                  (расшифровка подписи) 

 
 

Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку своих персональных данных, а именно на сбор, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, передачу 
и уничтожение. 
 
Дата _____________________  ___________________  ________________ 
      (подпись)                                                                  (расшифровка подписи) 

 
_________________________ 
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