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1. ПРавила приема на обучение по общеобразовательным программам начtшьного
ОбЩеГО, Основного общего и среднего образования в ГБОУ СОШ Ns 538 Кировского
района Санкт-Петербурга (,цалее - Правила) регламентируют порядок приема граждан
Российской Федерации Hil обучение по образовательным программам начаJIьного

общего, основного общего и среднего образования в ГБОУ СОШ N9 538 Кировского

района Санкт-Петербурга (лалее - ГБОУ СОШ N9 538).

Порядок приема на обучение по образовательным программам начального общего,
ОСНОВнОГО общего и сред]t{его общего образования (далее - Порядок) разработан в

соответствии:
- Федеральным Законом Jф 27з-ФЗ <Об образовании в Российской Фелерации> (да_гrее -
Фелеральный закон) от 29.12.2012 года;
- Приказа Министерств? праggещения Российской Федерации от 02.09 2020 года NЪ 458
(Об УТВеРЖДении Порядка приема на обучение по образовательным программам
начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования>;
- Распоряжения Комитета IIо образованию от 31.03.2021 года JrlЪ 879-р <Об утверждении
РеГЛаМеНТа обЩеобразовztтельных организациЙ, реализующих образовательные
ПРОГРаММЫ НаЧаJIЬного общего, основного общего и среднего общего обраlования,
находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-
ПеТеРбУрга, по предоставлению услуги по зачислению в образовательные организации.

РеаЛИЗУЮЩие образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования> ;

- РаСпоряЖения Комитета по образованию от 17.01 .2022 года Ns б8_р <О внесении
изменений в распоряжение ]Комитета по образованию от З 1.0З,202l года J\Ъ 879-р>.
2. ПРием на обучение по основным общеобразовательным программам производится на
oбЩедoстyпнoйoснoBе,есЛиинoенеПpеДyсМoTpенo
декабря 2012 г. N 273-G8__rэ0 оOразовании в РоссщЦ9дQЕ Федерации" (далее
Федеральный закон).

3. Прием иностранных граll(дан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников.
ПРОЖиВаЮщих за рубежом, в Школу на обучение по ос}Iовным обпдеобразовательным
ПроГраммам осуществляетсJI в соответствии с международными договорами Российской
Фелерашии, Федеральным зilконом и настоящим Порядком.
4. ГБОУ СОШ NЬ 538 рiLзмещает на информационном стенде и официальном сайте в сети
ИНТеРнет издаваемый не позднее 15 марта текущего года распорядительный акт
аДМИНиСТрации Кировсксlго раЙона Санкт-Петербурга о закреплении за
государственными бю;lrкетными общеобразовательными организациями.
ПОДВеДоМственными администрации Кировского района Санкт-Петербурга"
ОПРеДеЛенноЙ территории р:rЙона в течение l0 кirлендарных дней с момента его издания.
5. ПРИем на обучение в ГБС)У СОШ Jф 5З8 производится на принципах равных условий
ПРИеМа всех поступающих, за исключением лиц, которым l] соответствии с Федеральным
законом предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.
6. Категории детей, имеющ}lх первоочередное и преимущественное право зачисления на
обучение в ОУ,
б.l. ПРи поступлении в ГIiОУ СОШ 538 в первоочередном порядке предоставляются
места:

-ДеТЯМ СОТРУДников Следстl]енного комитета РоссиЙскоЙ Фелерачии в соответствии
35 Фе. 2.2010 N 40з-Фз "о с

комитете РФ";
- ДеТяМ сУдеЙ в соответствии с Законом Российской Федерации от 26.06.1992 N 3lЗ2-1
"О статусе с}rдей в Российской Федерации";



- ДеТЯМ РабОТников прокуратуры Российской Федерации в соответствии с пунктом 5

статьи 44 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 "о прокуратуре Российской
Федерации".
- детям сотрудника полиции;
- детяМ сотрудника полициIt, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, пол,/ченных в связи с выполнением служебных обязанностей;
- ДеТяМ соТрудника полициIr, умершего вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в пол.иции;
- детям гражданина Российской Фелерации, уволенного со службы в полиции

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
СЛУЖебных обязанностеЙ и исключивших возможность дшlьнейшего прохождения
службы в полиции;
- ДеТЯМ ГРаЖДанина РоссиЙс:коЙ Федерации, умершего в течение одного года после
увольненИя со службы в поJIиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебньж обязанносr-ей, либо вследствие
ЗабОЛеВаНИя, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших
возможность да,rьнейшего ttрохождения службы в полиции;
- детям, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотр)/дника полиции, гражданина
российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 части б статьи 46 Федерального закона
от 07.02.2011 N З-ФЗ "О по"llиции";
- Детям Сотрудника органов внутренних дел, не являющегося сотрудником полиции;
- детяМ сотрудника. имеющt)го специальные звания и проходящего службу в

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системь], органы принудительного
исполнения Российской Федерации, федеральной противоIIожарной службе
госуларственной противопо,ж&рной службы и таможенных органах Российской
Федерации (лалее - сотрудник);
- ДеТЯМ СОТРУДника, погибшrэго (умершего) вследствие увеlIья или иного повреждения
здоровья, поJIученных в свя:iи с выполнением служебных обязанностей;
- детям сотрудника, умершс)го вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы.
органы принудительного исllолнения Российской Федерации, федера.llьной
противопожарной службе Госуларственной противопожарной службы и таможенных
органах Российской Федераrдии;
- детяМ гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и
органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных об-язанностей и исключивших возможность да-гtьнейшего
прохождеНия службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
органы принудительного исllолнения Российской Федерации, федеральной
противопожарной службе Гсlсударственной противопожарной службы и таможенных
органах Российской Федерации;
- детям гражданина Российсl<ой Федерации, умершего в течение одного года после
увольненИя со службы в }чрOждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
органы принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной
противопожарной службе Го,сударственной противопожарной службы и таможенных
органаХ Российской Федераr(ии 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;
- детям находящиеся (находцившиеся) на иждивении сотрудника. гражданина



Российской Федерачии. указанных в пчнктах 1-5 части l4 статьи 3 Федерального закона
30.|2.20|2 N 283-ФЗ "о r: икам ых ьных

ОРГаНОВ ИСПОЛНИТеЛЬНОЙ ВЛаСти и внесении изменениЙ в о,rдельные законодательные
акты Российской Федерации":
- детям военнослужащих по, месту жительства их семей;
- детям военнослужащих при изменении места военной службы.
- Детям граждан, проходящих военную службу по контракту, атакже при увольнении с

ВОеННОЙ СлуЖбы по достиж()нии ими предельного возраста пребывания на военной
СлУжбе, состоянию здоровьlt или в связи с организационно-штатными мероприятиями в

ОбРаЗОВательные организации, ближайшие к новому месту военной службы или месту
жительства;
- Детям иных категорий лиц в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
6.2. Преимущественное пра]во зачисления на обучение по основным
ОбЩеОбразовательным прог]раммам начального общего образования в образовательные
организации имеет:

- Ребенок. полнородные и неполнородные брат и (или) сестра которого обучаются в

ДанноЙ общеобразовательнс)Й организации в соответствии с Федеральным законом от
02.07.2021 N 3l0-ФЗ "о вне,сении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской
Федерации и статьи 36 и 67 Федерального закона "об образовании в Российской
Федерации";
- Ребенок, родитель (законный представитель) которого занимает штатную должность в

данной общеобразовательнс)й организации.
7. !ети с ограниченнымрt возможностями здоровья принимаются на обучение по

аДаПТироВанноЙ образовательноЙ программе начального общего, основного общего и
СРеДНеГО обЩего образования (далее - адаптированная образовательная программа)
согласно Устава школы. гБоУ соШ ]ф 538 вправе осуtцествлять обучение
ОбУчающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе образовательных
программ, адаптированных,цля обучения указанных обучающихся.
8. ГРаЖДанаМ Может быть отказано в приеме на обучение в школу только по причине
ОТСУТСТВИя свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6
СТаТЬи 6'I истатей 88 Федер.}льного закона oT29.12.2012 J\b 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации) (далее - Федеральный закон). В этом случае совершеннолетние
ГРаЖДаНе ИЛИ РОДиТели (законные представители) несовершеннолетних граждан для
РеШеНИЯ ВОПРоса об устр,оЙстве ребенка в другую образовательную организацию
ОбраЩаются непосредствеlнно в администрацию района Санкт-Петербурга, на
территории которого проживает ребенок.

9. ГБОУ СОШ J\Ъ 5З8, с целью проведения организованного приема детей в первый
КЛаСС, Размещает на своих информаuионном стенде и официальном сайте в сети Интернет
информацию:
- О КОЛИЧеСТВе МеСТ В перВЫtх классах не позднее 10 календарных днеЙ с момента издания
распорядительного акта, указанного в пункте 5 Правил;
- О Н{}ЛИЧИи Свободных ме(эт в первых классах для приема детеЙ, не проживаюших на
закрепленной территории, н(э позднее 5 июля текущего года.

l0. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам осуществляется по
ЛИЧНОМУ ЗаяВлению (по форлие согласно Приложению Nsl к настоящим Правилам) родителя
(ЗаКОННОГО представителя) ребенка или постуIIаIощего, реitлизук)щего право.
предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального закона.

ях



l1. ОрганИзация индивидуального отбора при приеме в ГБоУ соШ J\ъ 538 для получения
основногО и среднегО общегО образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или для проrфильного обучения допускается в случаях и в порядке
предусмотренном законода]гельством
12, Максима.пьный срок предоставления услуги по зачислению в первый класс
ГБоУ СоШ J\Ъ 538 на следующий учебный год составляет 70 рабочих дней.
Максима,rьный срок предоставления услуги по зачислению в первые-одиннадцатые классы
ГБоУ СоШ Jt 5з8 на текупIий учебный составляет 22 рабочих дня.
l3. Сроки подачи заявлениlй в первые классы на следующий учебный год по следующим
категориям:

а) дети, имеющие первоoчередное, преимущественное право зачисления граждан на
обучение в государственны(э образовательные организации, а также дети, проживающие на
территории. за которой закреплена образовательная организация в соответствии с Законом
Санкт-Петербурга от 26.06.201з J\ъ 461-83 кОб образовании в Санкт-Петербурге>> (далее -

закрепленная территория): с: l апреля текущего года, но не позднее 30 июня текуLцего года.
в случае подачи заявлениll после 30 июня текущего года зачисление производится на
общих основаниях;
б) дети, не проживающие на закрепленной территории: с б июля текущего года до момента
заполнения свободных мест,, но не позднее 5 сентября текущего года.

гБоУ CotII jYч 538, закончив прием в первый класс всех детей, проживающих на
закрепленной территории, ()существляет прием детей, не проживающих на закрепленной
территории, не ранее б июлll. Информация о дате начала подачи заявлений предоставляется
ГБОУ СОШ Ns 5З8 посредством информационных стендов и официального сайта.
l4. Сроки подачи заявлений в первые-одиннадцатые классы гБоУ соШ J\b 5з8 на текущий
учебный год: в течение всег() года при нztличии вакантных мест.
l5. Сроки представления оригин.L,Iов документов для зачисления в ГБОУСОШJф 538 в
соответствии с приглашени(]м в ОУ.
направление заявителю приглашения в оу с указанием даты и времени приема оригинtulов
документов осуществляется в следующие сроки:
- В первые классы оу на следующий учебный год при приеме детей, имеющих
внеочередное, первоочередное. преимущественное право зачисления граждан на обучение в
государственные образоватi)льные организации, и детей, проживающих на закрепленной
территории,
- не ранее 30 рабочих дней с даты начi}ла приема, установленной в пункте 13 настоящего
Положения для соответствуrощей категории, но не позднее 30 июня текущего года;
- В ПеРВЫе КЛаССы ОУ на следующиЙ учебныЙ год при приеме детей, не проживающих на
закрепленной территории,
- не ранее l0 рабочих дней с даты начаJIа приема, установленной в пункте l3 настоящего
положения для соответству|ощей категории, но не позднее З0 рабочих дней со дня подачи
заявления:

- в первые - седьмые классы оУ на текущий учебный год: не позднее 15 рабочих дней со
дня подачи заrIвления;

-В ВОСЬМые-одиннадцатые кJIассы ОУ на текущий учебный год: не позднее 15 рабочих дней
со дня получения информации о результатах вступительных испытаний,

ЗаЧИСЛение В первый к,пасс гимназии на следующий учебный год детей, имеющих
первоочередное, преимущ(эственное право зачисления граждан на обучение в
ГОСУДаРСТВеННые образовательные организации, укЕванных в пункте б настоящего
Положения, и детей, проживающих на закрепленной территории, оформляется



распорядИтельныМ актом образовательноЙ организации в течение З рабочих дней после
завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс.

зачисление в первый класс оу на следующий учебный год детей, не проживающих на
закрепленноЙ территории, оформляется прикчвом по гБоУ соШ J\b 538 в течение 5

рабочих дней после приема документов ОУ.
Зачисление в первые-одиннадцатые классы ГБоУ соШ Jю 538 на текущий учебный гол

оформляется приказом по С)у в течение 5 рабочих дней после приема документов оу.
17. Перечень документов, необходимых в соотВетствии с нормативными lIравовыми актами
для предоставления услугl{. необходимые И обязательные для предоставления услуги.
подлежащих представленик) заявителем:
l 7.1 . Копия llo*y'e'Ta, удостоверяющего личность зiUIвителя
- паспорт гражданина Российской Федерации;
_ временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на
период оформления пасtlорта, предусмотренное пунктом |25 Административного
регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению
государстВенной услугИ по выдаче, замене паспортоВ гражданиНа РоссийСкой Фелерации.
удостовеРяющих личностЬ гражданина Российской Федерации на территории
Российской Федерации, утвержДенного приказоМ Министерства внутренних дел
Российской Федерации от 16.1|.2020J\Ъ 773:
- паспорт иностранного гражданина;
- паспорт иностранного гражданина и свидетельство о регистрации ходатайства о
признании его вынужденньпй переселенцем или удостоверение вынужденного переселенца;
- свидетельство о регистрации ходатайства на получение статуса беженца, которое
удостоверяет личность и подтверждает законность нахожления на территории Российской
Фелерачии Лица (в случае. если заявителями выступают беженцы);
- документ, подтверждающий законность пребывания на территории Российской
Федерации иностранного tражданина: миграционная карта, разрешение на временное
проживание. вид на жительс.гво.
l 7.2. КогI ия документа. подт]зерждающего полномочия rIредставителя:
- документ. оформленный в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, подтверждающий наJIичие У Представителя прав действова,l.ь от имени лица
заявителЯ и опредеЛяющиii условиЯ и границы реализации права представителя на
получение услуги;
- документ. подтверждающ;ий законность представления прав ребенка: решение органа
опеки и попеLIительства об уrэтановлении опеки и попечитеJIьства;
- свидетельство об установлении отцовства;
- документ. подтверждающий родство заявителя, являющегося иностранным гражданином
(или законность представления прав ребенка);
- иные документы. Предусмоl,ренные законодательством Российской Федерации.
l8, Родители (законные представители) детей. являющихся иностранными гражданами или
лицамИ без гражданства, дополнительно преДъявляюТ копии документа, IIодтверждаюшего
право ребенка на пребывание в Российской Федерации:
- миграционная карта;
- виза:

- разрешение на временное проживание ребенка;
- вид на жительство;
- рtLзрешение на временное проживание родителя е указанием сведений о ребенке:
- вид на жительство родителя с указанием сведений о ребенке;



-иные предусмотренные федеральным законом или международным договором Российской
Фелераuии документы, поlIтверждающие право иностранного гражданина на пребывание
(проживание) в Российской Федерации.

Иностранные гр?жщ?нО и лица без гражданства все документы представляют на
русскоМ языке или вмесТе с заверенныМ в установленноМ порядке переводом на русский
язык.

19. !лЯ зачисленИя в первый класс образовательной организации на следующий учебный
год заявителем дополнительно представляются копии следующих документов:
- заявление по форме согласно Приложению 1;

- свидетельство о рождении ребенка;
- свидетельство о рожденирl Полнородных и неполнородных брата и (или) сестры (в случае
использования права преимущественного приема на обучение по образовательным
программам начilльного общего образования ребенка в государственную образовательную
организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра):
- документ о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории или справка о приеме документов для оформления регистрации
по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка. проживающего FIa

закрепленной территории. или в случае использования права внеочередного или
первоочередного, при приеп4е детей в период, установленный в подпункте (а) пункта 2.4.1
Регламента, а также в периtод, установленный подпунктом <б> пункта 2.4.1 Регламента.с
учетом указанных в нем кат,егорий летей);
- документ. подтвержilаюций право внеочередного. первоочередного или
преимущественного прие-иа на обучение в государственные образовательные
организации(справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)
ребенка, справкУ уполномоЧенногО органа, решение суда и т.д.);
- заключение психолого-медtико-педагогической комиссии (при наличии);
- разрешение О приеме в первый класс образовательной организации ребенка до
достижения им возраста шести лет и шести месяцев или после достижения им возраста
восьми лет (ла:lее - р€tзреше|ние) (при зачислении ребенка на обучение в первый классе до
достижения им возраста шести лет и шести месяцев или после достижения им возраста
восьми лет).

родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие докуме]нты.
20. ДлЯ зачисления В первые-одиннадцатые классы образовательных организаций на
текушtий учебный год заявителем дополнительно представляются копии следуюших
документов:
- заявление по форме согласно Приложению J\Ъ 1;

- свидетельство о рождении ребенка (паспорт - при наличии паспорта);
- аттестаТ об основНом обrцеМ образованИи (при поступлении в десятый-одиннадцагый
классы);

- свидетельство о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры (в случае
использования права преимущественного приема на обучение по образовательным
программам начzulьного общего образования ребенка в государственную образовательную
организацию. в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра);
- документ, подтверждающий право внеочередного, первоочередного или
преимушественного приема на обучение в государственные образовательные организации
(справкУ с места работЫ ро;lителя(ей) (законНого(ых) представИтеля(ей) ребенка. справку
уполномоченного органа, реlпение суда и т.д.).



родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы.
2l. 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, подтверждающиii право ребенка на пребывание в Российской Фелерачии.

иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском
языке или вместе с заверенЕIым в установленном порядке переводом на русский язык.

При посещении ГБоУ СоШ J\ъ 538 и (или) очном взаимодействии с уполномоченными
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦаМИ ОбЩеОбразовательноЙ организации родитель(и) (законный(ые)
представитель(и) ребенка п]редъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в настоящем
пункте, а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего личность поступающего.
22. Не допускается требовагь представления Других документов в качестве основания для
приема на обучение по основным общеобразовательным программам.
23. Факт приема зiulвления о приеме на обучение и перечень документов, представленных
родителем(ями) (законныпл(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим.
регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в общеобразовательtlую
организацию. После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов.
представленных родителеNl(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или
поступающим, родителю('ям) (законному(ым) представителю(ям) ребенка или
поступающему выдается документ' заверенный подписью должностного лица
общеобразовательной организации, ответственного за прием заявлений о приеме на
обучение и документов, с,одержащий индивидуа,rьный номер заJIвления о приеме на
обучение и перечень предстrtвленных при приеме на обучение документов.
24. При посещении гБоУ rСоШ 538 и(или) очном взаимодействии е уполномоченными
должностНыми лицами обрztзовательной организации родитель (законный представитель)
ребенка предъявляет оригинЕUIы документов, укЕLзанных в пунктах 16, |7,18.19 настоящего
Положения.

25. гБоУ соШ 538 осуlцествляет проверку достоверности сведений. указанных в
заявлении о приеме на обучlэние, и соответствия действительности поданных электронных
образов документов.
26. гБоУ сош J\Ъ 538 с'существляет обработку полученных в связи с приемом в
общеобразовательную организацию персональных данных поступающих в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерачии в области персонirльных данных.
27. Руководитель гБоУ соlJI J\b 5з8 издает распорядительный акт о приеме на обучение
ребенка или поступающего I} течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на
обучение и представленных документов, за исключением случая, Предусмотренного
пунктом 14 Правил.

На каждого ребенка или поступающего, принятого в ГБоУ соШ J\ъ 538, 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 документсlв)
заявление о приеме на обучс:ние и документы для приема на обучение подаются одним из
следующих способов:
- лично в ГБОУ СОШ J\b 538;
- череЗ операторов почтовой связи общего пользования закЕвным письмом с
уведомлением о вручении;
- В электронной форме (локумент на бумажном носителе, преобразованный в
электроннуЮ формУ путеМ сканирования или фотографирования с обеспечением



машиночитаемого распозна,вания его реквизитов) посредством электронной почты гБоу
СОШ JФ 53 8 (scý3E.kir@o_b:, gov.spb.ru)
- через портал электронных услуг Санкт-петербурга кгосуларственные и
муниципаЛьные услуги (функции) в Санкт-Петербурге> (www.gu.spb.ru);
- через структурные подразlIеления МФЦ
заявление о приеме на обуч,ение и документы для приема на обучение, указанные в пункте
20 Правил, принимаются I} соответствии графиком приема заявлений, размещенном на
информационном стенде гимнitзии и официальном сайте гБоу сош ]ф 5з8 в сети
Ин,rерне,г.

гБоУ соШ ]\ъ 538 осуществЛяет проверку достоверности сведений, указанных в заявJlении
о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных электронных образов
документОв. При проведениtи указанной проверки ГБоУ соШ N9 538 вправе обращаться к
соответствующим государственным информачионным системам. в государственные
(муниципальные) органы и ()рганизации.

29. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) ребенка или
поступающим' реализующ]аМ право' предусмоТренное пунктоМ 1 части 1 статьи 34
Федерального закона. укiвьlваются следующие сведения:
-фамилия, имя, отчество (при на_гtичии) ребенка или поступающего;
-дата рождения ребенка или поступающего;
-адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего;
- фамилия, имяп отчество tiпри наrrичии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)
ребенка;
- адреС места жительстВа и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых)
представителя(ей) ребенка;
- алрес(а) электронноЙ f]tочты, номер(а) телефона(ов) (прИ наличии) ролителя(ей)
(законногО(ых) предСтавите.пя(ей) ребенка или поступающего;
-о нсLпичии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема;
- о потребности ребенка или поступающего на обучение по адаптированной
образовательной программе и (или) создании специtLтьных условиЙ для оргаIrизации
обучениЯ и воспитания о(iучающегося с ограниченными возможностями здоровья в
соответстВии с заключение]\4 психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии)
или инвiulида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивилуальной программой
реабилитации;
- язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков
народов Российской Федераrlии или на иностранном языке);
-ролной язык из числа язык()в народов Российской Федерации (в случае реirлизации права
на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе
русского языка как родного языка);
- факт ознакомления ролителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или
поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности. со
свидетельством о государствl€нной аккредитации, с общеобразовательными программами и

другими документами" регламенТирующими деятельностЬ гБоУ соШ ]ф 5з8 и
осупIествЛение обраЗовательнОй деятельности, права и обязанности обучакlщихся;
- согласие родителя(ей) (зак:онного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего на
обработку персональньж данных.
Образеl заявления О ПРИеN/lе на обучение размещается гБоУ соШ Jю 538 на своих
информаЦионноМ стенде и осЬициальном сайте в сети Ин.гернет.



Приложение JtlЪ1

к Правилам приема на обучение
по образовательным программам

начЕLпьного общего, основного обш{егсl

среднего обrцего образования
в ГБОУ СОШ ]ф 5З8 Кировского района Санкт-Петербурга

Щиректору ГБОУ СОШ Jф 5З8

Кировского района Санкт-Петербурга
Полукаровой Екатерине Александровне
от

(фамилия, имя, отчество (последнее - при нirличии заявителя)

Адрес регистрации

(локумент, удостоверяющий личность заявителя (ЛЬ,

серия, дата выдачи, кем выдан)

(документ, подтверждающий статус законного представитеJlя

ребенка (JtlЪ, серия, дата выдачи, кем выдан)

Контактные телефоны:
E-mail

змвлЕниЕ
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при н€Lпичии) ребенка или поступающего)

(свидетельство о рождении ребенка (J\Ъ, серия, дата выдачи, кем выдан, номер актовой записи) или паспорт (JФ,
серия, дата выдачи, кем вылан))

(лата рождения и место проживания ребенка или поступающего) в класс
учебного года _

(наименование образовательной организачии)

СВеДения о внеочередном, первоочередном и (или) преимущественном праве зачисления на
обучение в государственные образовательные организации:

(в случае н€lличия указывается категория)

сведения о потребности обучениrI по адаптированной образовательной программе и в создании
специitльных условий:

С лицензией на осуществлеFIие образовательной деятельности, свидетельством о
ГОСУДарственноЙ аккредитачии обiразовательноЙ организации, уставом образовательной
ОРГаНИЗаЦИи, ОбраЗовательноЙ программоЙ 

" 
дру."rи документами, регламентирующими

ОРГанИЗаЦию и осуществление образовательноЙ деятельности, права и обязанности учащихся
ознакомлен.

(подпись)
()) 20 года



согласен на обработку персонzulьных данных и персонzшьных данных ребенка в порядке"
установлеНном закоНодательстВс,м Российской Федерации.

к привлечению ребенка к общественно-полезному труду не возражаю.
()) 20 года

(подпись)
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