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1 . Абзац 2 пу,нкта 4 .\ "2. раз.,1ела ul дополнIlть словаN,Iи:

за исключениеl\,I случаев) предус\,1отренных частямL{ 5 и б статьи 67 ФЗ (об

образовании В Российской Федеlэации) статьёй 88 указанного закона. В случае

отсутствия мест в образовательноri организации ро.lиlс.lи ( lаконные

представители) ребёнка дхя решения вопроса о его ),стройст,ве в другую
обr_rlеобразовательную орr,аьIизацик) Обраттtзlgтсrl негIосредственно коNlи,Iет

образоваI-1иrI Il наYкИ Курской области или ),правлеt{tlе по образованиIо

Администрации Рыльского райоrlа Itурской областt,l.

2. Пункт 4,1.4. раздела 4 излоiкlл,rь в след1.,юшей реllакIlии:
4,|.4. Правила приёшtа граiкдан в ОУ устаLIав"циваю,гся соотве,гствуюIIIи\{

локальныN.,1 aKTON,I.

Прием граiкдан в оУ ос},шесl ts;яетсr{ Ilо лично\I\, заявлению роди,геля
(законного представителя) ребенка прr1 предъяв"lенI,1и оригинала документа,

удостоверяюшего JлIчность родrlте.lя (законного предс,I авителя), либо оригинала

доку]чIеtIта, \/jlостоверяюшего личность I1Flостранного ]-рая(данина и лица без

гражданства в Россилiской ()едеiэац1.111 в соответствI{и со статьей 10 Федерального

закона от 25 июля 2002 г. ]Ч 115-ФЗ "О правово}I поJоiItении иltостраIjных

граiкдан в Россиliской Федерациtt"

оУ п,rояtеТ Ос)/Ulествлять прt{е\1 \ кеlанного заяts.lения в c|lopMe эjlектронного

докуN{ента с исгIользованиепr инсРорпIаl ll1 онн о- Te.-1eKo\l Nlуникационных сетей

обшего пользования.
В заявлен tlLI родителяNIи (законны NIи п ре_]с та в1 l l е-lя \rи ) ребе нка укаЗыВtllОТСЯ
gJgДr'ЮШIlс- С ВеДСН t{Я ]

а) cPabrr,r_rtlrl. l.INlrl, отчество (ttоследнее - п1]I1 на_ltlчI,It1) ребенка;
б)дата tI ]\,1ec1,o рождеFlия ребенкir;
в) фамилия) иI\,IrI, отчество (последнее - прll на.-tttчиtl) р()дитеjIеЙ (закОННЫх

представителей ) ребенка;
г) алрес места жtlтельства ребенка, его ро_Il1те-lей (законных представllтелеЙ);

д) контактные телефоны ролитеJlей (законных предстаI]ителей) ребенка.
ГIримерная форма заявJения разN,Iешается О}' на lлнсРоllмацrlонном стенде и (или)

на офишлIаJIьI-{оN1 сайте ОУ в сет,и "Интерt-{ет".

/{ля приеь,rа в ОУ:

родители (законные представите:tи) детеt"i. про7iиваюших на закрепленноЙ

территории, для заLIисJIения ребенка в первыйl KiIacc дополFIительFIо предъявляIот

оригинал свиде,гельсl,t]а о 1]ояiлеl{ttt,t ребеIлка IlJLi док\,\Iент, IIодтверiкДаЮЩИй

родстtsо заявитеJIя. свI1_1е,ге-Iьство о peгllclpaцlrl.l pe[ierli;;.t IIо \lест\,/кительства иЛИ

Ilо N{ecTy пребываriия на закрепJlегtttой [ерритории l1ли j{oкy\tei]T, содержащtlЙ

сведения о регllстрацLllt ребенка по N,IecTy д(ите.iIьства или по месту пребывания на

закрепленноir террtlтории ;

родители (заi,.онные представители) детеL"I, не проживаIоших FIа закрепленной
территории. дополFlительно I1ред,ьrIвJяют свtiдетельство о рох{дении ребенка.
Родители (законгtые представите-ltr) де,геI"1. яв-,1яюшLlхся иF{осl]i]аI{ными

I,раждана]\,1и и"ill1 JIr]цаNlи без гра;tiданс],I]а. -]опо"tI]1.1,1ельно гIред,ьявляют докуN,{ент,



подтверiкдающий ро/tс,гво заявиlе.пя (и.,1и законнос,lь Ilре,]1сlttвJения прав

ребенка), и .1oltvN{e,rr, 119.11,1lзерIi.(i]кrIIILii] tlI)aBo заявi.t,ге"iя }la Ilребьlвание в

Российской Фе,церации.

Иностранные граждане и JIица без гражлаlIства I]ce документы представляют на

русском языке или вместе с заверенныN,{ в установленном гIорядке переводом на

русский язык.
Копии предъrIвляеN,Iых прtr приеNlе док),ментов храtlятся в ОУ ца вреNlя обуq9ц""

ребенка.
Родliте-цtl (законные представll,гели) детей иN.{еют право по своем),

ycN,IoTpeHI]lO преJставJять др} гIlе докуме}{ты.
Прrr прlrеrtе в O}r .].-]я пс),-t\ LlенiIя среднего обшсго образования

представ-lяется аттестат об ocHoBHor,t обцем образовании установленного
образuа.

ТребованlIс, прсJостав.lенllя _lp\ гI1\ .]окуN,lентоts в качесl,ве основания для
гrриёма детей в ОУ не допускается.
З. Пункт 4.|.6. р€вдела 4 дополнить словами:
в теченI1ll 7 рабочrtх дней пос"lе прltёrIа J.oKyMeHToB.


