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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом директора 

МБУ «Гимназия № 39» 

от 25.02.2022 г. № 42-од 

 

________________ Т.Л. Терлецкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НА 

ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
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Пункт 3.5. изложить 

3.5. При наличии у ребенка полнородных или неполнородных братьев и 

(или) сестер, обучающихся в Гимназии, его родители (законные 

представители) дополнительно в заявлении для направления указывают 

фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) 

полнородных или неполнородных братьев и (или) сестер. 

 

Пункт 4.3. исключить. 

 

Пункт 4.5. изложить в новой редакции: 

4.5. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка 

или поступающий на обучение по программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительным образовательным 

программам представляют следующие документы: 

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или  поступающего; 

 копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

 копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

 копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

справку о приеме документов для оформления регистрации по месту 

жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, 

проживающего на закрепленной территории, или в случае использования 

права преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования); 

 копии документов, подтверждающих право внеочередного, 

первоочередного приема на обучение по основным общеобразовательным 
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программам или преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования; 

 копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных 

брата и (или) сестры (в случае использования права преимущественного 

приема на обучение по образовательным программам начального общего 

образования ребенка в государственную или муниципальную 

образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и 

неполнородные брат и (или) сестра); 

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

 

Приложение 1 изложить в новой редакции: 

 

Приложение 7 изложить в новой редакции: 

_________________ 

  



4 

приложение 1 

к Порядку приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и на обучение по дополнительным образовательным 

программам 

 
Директору МБУ «Гимназия № 39» 

Т.Л. Терлецкой 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

 указываются Ф.И.О. заявителя  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять/зачислить в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

городского округа Тольятти «Гимназия № 39 имени Героя Советского Союза Василия Филипповича 

Маргелова» структурное подразделение детский сад «Жемчужинка» моего сына/дочь 

поступающего впервые/в порядке перевода из___________________________________________ 

      (указать детский сад, откуда прибыл воспитанник) 

 

 (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка 

в группу (общеразвивающей, компенсирующей) направленности _____________________________________ 

на основании автоматизированного распределения мест от «___» __________ 20__ г. 

Дата рождения ребенка: «______»___________________20___г. 

Реквизиты свидетельства о рождении ребенка: серия_______№______________, дата выдачи______________ 

кем выдано___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка:__________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

Отец 

Фамилия, имя, отчество (последнее – при 

наличии) 

 

Адрес электронной почты, номер 

телефона (при наличии) 

 

Мать 

Фамилия, имя, отчество (последнее – при 

наличии) 

 

Адрес электронной почты, номер 

телефона (при наличии) 

 

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка: 

вид документа  ______________________серия_______ №_______________, дата выдачи________________, 

кем выдан ____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии): 

№_______________, дата выдачи_____________, кем выдано_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Язык образования__________________________; 

Родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права на изучение 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка)_______________________________________________________________________________________ 

Потребность в обучении по адаптированной образовательной программе дошкольного образования для 

детей с ______________ в соответствии с заключением ПМПК № ______ от «____»___________20___г. 
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Потребность в создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации (требуется/ не 

требуется)___________________________________________________________________________________ 

 

Необходимый режим пребывания: 

 полный день (10,5 - 12-часовое пребывание); 

 сокращенный день (8 - 10-часове пребывание); 

 продленный день (13 - 14-часовое пребывание); 

 кратковременное пребывание (до 5 часов в день); 

 круглосуточное пребывание 

 

Сведения о наличии братьев и(или) сестер 

 (Ф.И.О) ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Желаемая дата приема на обучение «____»___________________20____г. 

 

Родители (законные представители) ребенка ознакомлены с:  Уставом Гимназии, со сведениями о лицензии 

на осуществление образовательной деятельности, Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 

15.12.2015г. №4050-п/1 «О закреплении муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

городского округа Тольятти за конкретными  территориями городского округа Тольятти», 

образовательными программами учреждения, другими документами регламентирующими организацию  

образовательной деятельности, правами и обязанностями воспитанников. 

 

мать: ______________           «_____» ___________20___г.          _______________________________________ 
                            (подпись)                                                              (дата)                                                                                                     (Ф.И.О. родителя) 

отец:  ______________           «_____» ___________20___г.          ______________________________________ 
                            (подпись)                                                              (дата)                                                                                                     (Ф.И.О. родителя) 

Согласие родителей (законных представителей) на обработку  персональных данных в соответствии со 

статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ "О персональных данных". 

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения законов и иных нормативных 

правовых актов РФ, постановка в очередь и зачисление в образовательные учреждения. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие: 

 фамилия, имя, отчество заявителя и/или законного представителя ребенка; 

 данные документа, удостоверяющего личность заявителя и/или законного представителя ребенка; 

 данные о родстве ребенка с законным представителем ребенка; 

 фамилия, имя, отчество ребенка, место рождения; 

 данные документа, удостоверяющего личность ребенка; 

 сведения о контактных данных заявителя и/или законного представителя ребенка; 

 сведения о месте жительства ребенка, заявителя и/или законного представителя ребенка. 

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

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

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

Способы обработки персональных данных: на бумажных носителях; в информационных системах 

персональных данных с использованием и без использования средств автоматизации, а также смешанным 

способом; при участии и при непосредственном участии человека. 

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

или до момента утраты необходимости в их достижении. 

 

«____»_______________20_____г.              _________________/__________________________________ 
                     дата подачи заявления                                                                              подпись                                                    (Ф.И.О. родителя) 

 

Расписка о получении документов, необходимых для приема/зачисления ребенка в детский сад, мною 

получена: 

______________           «_____» ___________20___г.          _______________________ 
            (подпись)                                                             (дата)                                                                    (Ф.И.О. родителя) 

 

Заявление № _____от «___» ______20___г. 

 

Приказ № ____ от «___» _______20___г 
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приложение 7 

к Порядку  приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования и на обучение по 

дополнительным образовательным программам 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Гимназия 

№ 39 имени Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова» 

(МБУ «Гимназия № 39») 

 

Расписка 

в получении документов для приема ребенка в 

МБУ «Гимназия № 39» структурное подразделение детский сад «Жемчужинка» 

Руководитель структурного подразделения детский сад 

«Жемчужинка»_____________________________________________приняла  документы для приема ребенка 

__________________________________________________________________ (Ф.И.О. г.рожд.) в дошкольное 

образовательное учреждение от ________________________________________________ (Ф.И.О родителя)  

проживающего по адресу ________________________________________,  тел.____________________. 

Предоставлены следующие документы: 

№ 

п/п 

Наименование документа Оригинал/копия Количество 

1 Документ удостоверяющий личность родителя(законного 

представителя) ребенка, либо копия  документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина или лица без гражданства 

копия  

2 Свидетельство о рождении ребенка ил и для иностранных граждан и 

лиц без гражданства – документ(ы), удостоверяющий(е) личность 

ребенка и подтверждающий(е) законность представления прав 

ребенка 

копия  

3 Документ, подтверждающий установление опеки копия  

4 Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или документ 

содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического 

проживания ребенка 

копия  

5  Документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 

необходимости) 

копия  

6  Документ подтверждающий 

потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности(при необходимости) 

копия   

7 Документ подтверждающий право на внеочередное или 

первоочередное предоставление мест в детских садах 

копия  

8 Документ о наличии права на специальные меры поддержки(гарантии 

отдельных категорий граждан и их семей(при необходимости) 

копия  

 

О чем в журнал приема заявлений о приеме в образовательную организацию была внесена запись 

№__________ 
 

Дата выдачи  _________________ 
 

 

Документы сдал:                                                   Документы принял:   

___________________    ___________                ____________      ______________ 
                     (Ф.И.О.)                                     (подпись)                                                 (Ф.И.О.)                             (подпись) 


