


➢ законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013 года №68-оз "Об 

образовании в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре"; 

➢  постановлением главы города Лангепаса «О закреплении территорий муниципального 

образования городской округ город Лангепас за муниципальными образовательными 

организациями»; 

➢  и другими муниципальными правовыми актами города Лангепаса, настоящими Правилами 

и Уставом образовательного учреждения. 

5. Правила приема и перевода на обучение по основным общеобразовательным программам, 

обеспечивают прием и перевод граждан, имеющих право на получение общего образования 

соответствующего уровня и проживающих на территории города Лангепаса, в том числе на 

территории, закрепленной за гимназией постановлением администрации города Лангепаса о 

закреплении территорий за общеобразовательными организациями (далее- закрепленная 

территория). 

6. Для граждан, не достигших четырнадцати лет, или находящихся под опекой, местом 

жительства признается место жительства их законных представителей – родителей, 

усыновителей или опекунов (пункт 2 статьи 20 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, №32, ст.3301) 

7. При раздельном проживании родителей место жительства граждан, не достигших 14 лет, 

устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между родителями 

разрешается судом (пункт 3 статьи 65 Семейного кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, №1, ст.16; 2011, №19, ст.2715). Регистрация по 

месту жительства граждан, не достигших четырнадцати лет и проживающих вместе с 

родителями (законными представителями), осуществляется с выдачей свидетельства о 

регистрации по месту жительства (пункт 28 Правил регистрации и снятия граждан Российской 

Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 30, ст. 

2939; 1996, N 18, ст. 2144; 1997, N 8, ст. 952; 2000, N 13, ст. 1370; 2002, N 34, ст. 3294; 2004, N 

52, ст. 5493; 2008, N 14, ст. 1412; 2010, N 37, ст. 4701; N 46, ст. 6024; 2011, N 44, ст. 6282). 

8. Получение начального общего образования в гимназии 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 гимназии вправе разрешить прием детей в гимназию на 

обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем или 

более позднем возрасте. 

9. Организация индивидуального отбора при приеме в гимназию для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения производится на основании, предусмотренном постановлением 

Правительства ХМАО - Югры от 09.08.2013 №303-п "О Порядке организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения». 

10. Прием в гимназию в порядке перевода из другой образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования осуществляется в соответствии с  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014г.  №177 "Об 

утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности". 



11. В приеме в гимназию может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных 

мест, исходя из расчета площади кабинета на одного обучающегося, в соответствии с 

постановлением Главного государственного санитарного врача Россиийской Федерации от 

29.12.2010г. №189 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», за 

исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и 88  Федерального закона от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". В случае отсутствия мест в 

гимназии, родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в 

другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в департамент 

образования и молодежной политики администрации города Лангепаса.  

12. Администрация гимназии обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) с уставом образовательного учреждения, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся гимназии. 

13. Гимназия размещает постановление администрации города Лангепаса (или иной акт органа 

местного самоуправления) о закреплении территорий г. Лангепаса за гимназией на 

общеобразовательном сайте своего учреждения в срок до 1 февраля текущего года. 

14. Гимназия с целью проведения организованного приема граждан в первый класс размещает 

на информационном стенде и официальном образовательном сайте информацию о: 

➢  количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания 

распорядительного акта о закрепленной территории; 

➢  наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, не 

позднее 1 июля. 

15. Прием граждан в гимназию осуществляется:   

✓ в электроном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(https://www.gosuslugi.ru);  

✓ 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. №115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №30, 

ст.3032). 

  

 В письменном заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка; 

е) дополнительная информация (по усмотрению родителей): какое дошкольное или 

образовательное учреждение посещал ребенок; где занимается дополнительно (кружок, секция); 

место работы и должность родителей (законных представителей) ребенка. 

Форма заявления о приеме размещается на официальном сайте гимназии. 

16. Для приема в гимназию: 

➢  родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной за гимназией 

территорией, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал  

https://www.gosuslugi.ru/


свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории; 

➢  родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

➢  родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий 

право заявителя 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. 

➢  копии предъявляемых при приеме документов хранятся в личном деле обучающихся. 

17. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

18. При приеме в гимназию для получения среднего общего образования представляется 

аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

19. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в 

гимназию не допускается. 

20.  Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации гимназии, уставом гимназии фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

 Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

21. Прием заявлений в первый класс гимназии для граждан, проживающих на закрепленной 

территории, начинается 1 февраля с 8ч.30мин. и завершается 30 июня в 17ч.00мин. текущего 

года. 

        Зачисление в гимназию оформляется распорядительным актом гимназии в течение 7 

рабочих дней после приема документов. 

        Для детей, не проживающих на закрепленной территории гимназии, прием заявлений в 

первый класс начинается 1 июля с 8ч.30мин. текущего года до момента заполнения свободных 

мест, но не позднее 5 сентября 17ч.00мин. текущего года. 

        Если закончился прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной 

территории, начинается прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 

июля. 

22. Для удобства родителей (законных представителей) детей гимназия устанавливает график 

приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту жительства(пребывания). 

23.  При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной за гимназией 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 

первоочередное предоставление места в гимназии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

24.   Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение в гимназию по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

25. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) выдается уведомление о регистрации заявления, содержащее 



информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в гимназию, о перечне 

представленных документов. Уведомление заверяется подписью лица, ответственного за прием 

документов, и печатью гимназии. 

26.  Выписки из распорядительных актов гимназии о зачислении детей на обучение 

размещаются на информационном стенде гимназии в день их издания. 

27. На каждого ребенка, зачисленного в гимназию, заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные документы. 

 При приеме в первый класс в течение учебного года и в последующие классы родители 

(законные представители) обучающегося дополнительно представляют личное дело 

обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 

Образцы заявлений и уведомлений прилагаются. 

 



Приложение 1 

                                                                            

 Директору ЛГ МАОУ «Гимназия №6» 

Н.Н. Девятовой 

 

__________________________________ 
фамилия, имя, отчество заявителя 

 

________________________________________ 
                                                                                                                                                                                        адрес  регистрации  

 
З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу принять моего(ю) сына (дочь) _________________________________________________ 
                                                                                                                   (фамилия, имя, отчество)  
в  ______ класс  ЛГ МАОУ  «Гимназия №6»   на _______________ форму обучения. 

  

Дата и место рождения ребёнка______________________________________________________ 

Какое дошкольное или образовательное учреждение посещал ребенок 

_________________________________________________________________________________ 

Где занимается дополнительно (кружок, секция)________________________________________ 

 

Родители (законные представители) ребенка: 

Мать ФИО _______________________________________________________________________ 

место работы______________________________________________________________________ 

должность ________________________________________________________________________ 

контактные телефоны ______________________________________________________________ 

Отец ФИО _______________________________________________________________________ 

место работы______________________________________________________________________ 

должность ________________________________________________________________________ 

контактные телефоны ______________________________________________________________ 

Адрес места жительства ребёнка,  его родителей (законных представителей) 

_________________________________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаю:  

1. копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя); 

2. копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка;  

3. копию свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на закреплённой 

территории или копию документа, содержащего сведения о регистрации ребёнка по месту жительства или по 

месту пребывания на закреплённой территории (для приема в 1 класс). 

4. ______________________________________________________________________________________________ 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации ЛГ МАОУ «Гимназия №6»,  уставом ЛГ МАОУ «Гимназия №6»  

ознакомлен(а).   

Даю согласие на обработку своих персональных данных  и персональных данных 

ребёнка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.    
 

 

«________»___________________20____г.                                               ______________________ 
                                                                                                                                            подпись                                          

 

   №  _________ 

Дата _________ 

Время _______ 

 



Приложение 2 

   

                                                                                               Директору ЛГ МАОУ «Гимназия №6» 

Н.Н. Девятовой 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ В 10 КЛАСС В ЛГ МАОУ «ГИМНАЗИЯ №6» 

 

Прошу зачислить в  10  класс ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) 

Дата рождения: «______»________________   ___________г. 

Место рождения ___________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: (паспорт, свидетельство о рождении) 

                                                                                    нужное подчеркнуть 

серия_______номер_______________выдан ___________________________________________________ 

                                                                       наименование органа, выдавшего документ 

__________________________________________________________________________________________ 

дата: «______»____________    2_______г. 

Адрес регистрации:_________________________________________________________________________ 

Из какого образовательного учреждения прибыл:_______________________________________________ 

 

Контактный телефон_______________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты___________________________________________________________________ 

Для формирования индивидуального учебного плана для  изучения на профильном уровне выбираю 

предметы: 

На профильном уровне: 

 русский язык 
 биология 

 английский язык  
 обществознание 

 информатика и ИКТ 
 химия 

 математика  история  физика 

  На базовом уровне: 

 география 

  Прошу предоставить результат предоставления услуги (нужное подчеркнуть): 

     - лично мне при обращении в гимназию; 

- через «Личный кабинет» пользователя на Портале государственных и муниципальных услуг; 

- в электронном виде  (в формате JPEG или .PDF) по вышеуказанному адресу электронной почты.  

К заявлению прилагаю: 

1.Оригинал аттестата об основном общем образовании с приложением_________________ 

2.Копия паспорта_заявителя______________________________________________________ 

3.Согласие (не согласие) родителей, (законных представителей)  на обработку___________ 

   персональных данных несовершеннолетнего_______________________________________ 

4._____________________________________________________________________________ 

С Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, реализуемыми общеобразовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса гимназии 

ознакомлен(а). 

Согласен(а) на обработку персональных данных гимназией  в целях и объеме, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу начального общего, основного общего,  среднего общего 

образования». 

«_______»________________ 2017г.            

Заявитель: ___________________/____________________________________/ 

                                    (подпись)                          (расшифровка подписи) 

Родитель (законный представитель): __________/______________________________/ 

нужное подчеркнуть                             (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

            Уведомление о регистрации заявления получено «________»__________2017г. __________________ 
Форма заявления составлена на основе приложения к приказу управления образования и молодёжной политики администрации 

г. Лангепаса №91 от 27.03.2015 г. «О внесении изменений в приказ от 11.09.2014 г. №264 «Об утверждении Регламента 

предоставления услуги «зачисление в общеобразовательную организацию, реализующую основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Входящий номер заявления_______________ 

Дата регистрации заявления_____________ 



Согласно п. 1 ч. 1 ст. 34  Федерального закона № 273-ФЗ обучающимся предоставляется право на выбор 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения образования и формы обучения 

после получения основного общего образования или после достижения восемнадцати лет. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право аналогичного 

выбора до завершения получения ребенком основного общего образования (п. 1 ч. 3 ст. 44 Федерального закона № 

273-ФЗ). 

Таким образом, после получения основного общего образования обучающийся независимо от возраста сам 

определяет свою дальнейшую образовательную траекторию, в том числе, выбирает образовательную организацию, 

в которой продолжит получение общего образования, путем написания соответствующего заявления. 

При этом, согласно п. 11 Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденному приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32, обучающийся при приеме в 

образовательную организацию для получения среднего общего образования представляет аттестат об основном 

общем образовании установленного образца. Согласно п. 1 ч. 1 ст. 34  Федерального закона № 273-ФЗ 

обучающимся предоставляется право на выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения после получения основного общего образования или после 

достижения восемнадцати лет. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право аналогичного 

выбора до завершения получения ребенком основного общего образования (п. 1 ч. 3 ст. 44 Федерального закона № 

273-ФЗ). 

Таким образом, после получения основного общего образования обучающийся независимо от возраста сам 

определяет свою дальнейшую образовательную траекторию, в том числе, выбирает образовательную организацию, 

в которой продолжит получение общего образования, путем написания соответствующего заявления. 

При этом, согласно п. 11 Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденному приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32, обучающийся при приеме в 

образовательную организацию для получения среднего общего образования представляет аттестат об основном 

общем образовании установленного образца. 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ  НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ*  

 

Настоящим заявлением я, _________________________________________________________________________, 

своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку моих персональных данных, и персональных 

данных моего ребёнка ______________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ребенка 

ЛГ МАОУ «Гимназия№6», либо иному лицу, к которому могут перейти права и обязанности ЛГ МАОУ «Гимназия 

№6» в результате универсального правопреемства. 

Цель обработки персональных данных: 

1) обеспечение получения образования в соответствии с реализуемыми образовательными программами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

2) организация образовательного процесса, 

3) информационное обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации,  

4) исполнение обязанностей, вытекающих из требований Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», 

5) обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие: определён в Приложении 1 

к заявлению. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача, 

блокирование, уничтожение персональных данных. 

Способы обработки персональных данных: 

1) в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации; 

2) при непосредственном участии человека. 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных данных или до 

момента утраты необходимости в их достижении. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», давая согласие на их 

обработку, я осознаю, что образовательная организация, исполняя обязанности, вытекающие из требований 

Федерального закона РФ от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», может передавать 

эти данные третьим лицам (органы власти, правоохранительные органы РФ, ХМАО-Югры и муниципального 

образования город Лангепас, военный комиссариат, медицинские учреждения, органы опеки и социальной защиты 

населения, при организации государственной (итоговой) аттестации, медицинских осмотров, проведении 

олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований различных уровней, поездок ит.п.). Нижеследующие данные 

моего ребенка считаются общедоступными: 

1) фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения (возраст), 

2) принадлежность учебным группам и иным структурным единицам образовательной организации, 

3) учетная информация об учебном процессе, в том числе, успеваемость, 

4) контактные данные для отправки информации об учебном процессе. 

Также я даю согласие: 

1. на обмен информацией по указанным мною электронным адресам, в том числе, на получение сводки 

успеваемости из электронного журнала, сознавая, что данный обмен будет осуществляться посредством 

общедоступных ресурсов, 

2. на использование фото и видеоматериалов, на которых присутствует изображение моего ребенка при 

оформлении образовательной организацией материалов о достижениях и успехах детей в учебе, творчестве и 

спорте в виде стендов, буклетов, материалов официального сайта. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи в  ЛГ МАОУ «Гимназия №6» письменного заявления 

об отзыве согласия. 

          

              «_____»___________20___г.                                   _____________/________________________/ 
                                                                                                                                             подпись                     расшифровка подписи 

 

Наименование оператора  ЛГ МАОУ "Гимназия №6"  

Адрес оператора ПДн ул. Мира 28, корпус Б 
Фамилия, имя, отчество 

 
_____________________________ 

____________________________ 

Зарегистрированного по 

адресу 
_____________________________ 

_____________________________ 
Паспорт  Серия___________номер_______________ 
Когда выдан «_______»_________  _______г. 
Кем выдан ______________________________ 

______________________________ 
Контактный телефон _____________________________ 
Адрес электронной почты _______________________________ 



_____________________________________________________________________________ 
п.6 ст.9. «Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных» ( Федеральный закон от 27.07.2006г. 

№152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О персональных данных» (с изм.  и  дополнениями,, вступил в силу с 01.09.2015 г.)  «В случае 

недееспособности субъекта  персональных данных, согласие на обработку его персональных данных даёт законный представитель 

субъекта персональных данных» 

Статья 21 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.09.2016)  «Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, 

то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста». 
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Приложение 1 

к заявлению о согласии на обработку 
персональных данных 

1.  ФИО ребенка  

2.  Дата рождения   

3.  Пол  

4.  СНИЛС  

5.  ИНН  

6.  Гражданство  

7.  Место рождения  

8.  Реквизиты свидетельства о рождении: 

серия  

номер  

дата выдачи  

кем выдан  

номер актовой записи  

9.  Реквизиты документа, удостоверяющего личность ребенка: 

тип документа  

серия  

номер  

дата  выдачи и кем выдан  

10.  Адрес регистрации по месту 

жительства (адрес постоянной 

регистрации) 

 

11.  Адрес регистрации по месту 

пребывания (адрес временной 

регистрации) 

 

12.  Адрес фактического места 

жительства (адрес проживания) 

 

13.  Информация о трудной 

жизненной ситуации  

 

14.  Мать: 

ФИО 

 

Дата рождения  

СНИЛС  

Гражданство  

Телефон контактный  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя: 

Тип документа  

Серия и номер  

Дата выдачи и кем выдан 

 

 

15.  Отец: 

ФИО 

 

Дата рождения  

СНИЛС  

Гражданство  

Телефон контактный  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя: 

Тип документа  

Серия и номер  

Дата выдачи и кем выдан 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.  Законный представитель, не являющийся родителем: 

Тип законного представителя  

ФИО  

Дата рождения  

СНИЛС  

Гражданство  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

Тип документа  

Серия и номер  

Дата выдачи и кем выдан  

Документ, удостоверяющий положение законного 

представителя по отношению к ребенку 

 



 

Приложение 4 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Уважаемый(ая) (Ф.И.О. Заявителя) __________________________________________________________ 

Уведомляем о том, что Ваше заявление зарегистрировано в ЛГ МАОУ «Гимназия №6»: входящий номер _______   

дата регистрации заявления ___________20___г. 

Перечень представленных документов и отметка об их получении: 

1.    Заявление о приеме, согласие на обработку персональных данных   

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны для получения информации: 2-66-66; 2-03-13             
 

Дата _________________20___ г. Директор  ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» ___________   Н.Н. Девятова                         

                                                                             М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение 5 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

ОБ ОТКАЗЕ В ЗАЧИСЛЕНИИ  

 

Уважаемый(ая) (Ф.И.О. Заявителя) ___________________________________________________________ 

Уведомляем о том, что на основании Вашего заявления от ___________________ Вам  не  может  быть 

представлена  услуга по зачислению в ЛГ МАОУ «Гимназия №6» вашего сына\дочери 

________________________________________________________________________________________________ 

по причине_______________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________ 

                                                           (указать причину отказа) 

 

Дата _________________20___ г. Директор  ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» ___________   Н.Н. Девятова                         

                                                                             М.П. 

 

 

 


