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Об утверждении Порядка приема
граждан в МАОУ СОШ NЬ 36 на
по
обучение
образовательным
программам
начального общего,
основного общего и среднего общего
образования

В

с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. Ng 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 20t2, JS 53, ст. 7598;
2019, М 30, ст. 4|34) и подпунктом 4.2.2I пункта 4 Положения о
соответствии

Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденного

постановJIением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. J\Ъ
884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, J\b 32, ст.
534З), Приказом Министерства просвещениrI РФ от 2 сентября 2020 г. Ng 458
"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
проrраммам начального общего, основного общего
среднего общего
образования"

и

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок приема |раждан

СОШ J\b 36 на обучение по образовательным программам

в

МАОУ

начального

общего, основного общего и среднего общего образования.

Щиректор

.Ч. Нигматуллин

Прилояtение к приказу МАОУ СОШ N9 Зб
от <26> февраля 202I г,

Ns,llсШ$/"l-с,

Порядок приема граждан в МАОУ СОШ NЬ 3б на обучение по
образовательным программам начального общегоо основного общего и
среднего общего образования

1. Порядок

гlриема1 граждiul
общеобразовагеJIьная организация)

в N4АОУ СОШ J{s 36

(далее

IJa tlбучение гi0 образова'IеЛЬFIыМ
проIраммам начального обшlего, основного общего и среднего обЩего
образования (далее - Порядок) реглЕlме}rтирует гIравила приема гра}кдан
Российсrtой Фелераrlии на обу.lgrr. по образовательным lrрограммам
начального обrr{его, основного обtцего
N4AOY СоШ Лg З6,

и среднего общего

обра:зованиЯ

В

2. Прием на обучение llo ос]liоt]ным обrrцеобразовательным гrрограммам
за ctteT бюдхсетных ассигнований средерального бюдrкета, бюджетов
субъектов Российсrtой Федерации и мес,гt-Iых бюдrке,гов проводится На
обrцедостугlной основе, есJlи иное не ]lредуамотрено ФедераJIьным законом
Российской
J\b 273-ФЗ "Об образовании
декабря 2а0
Федерации"1 (далее - (Dедеlэ&Jlы{ый закон),

от 29

г.

в

3. Прием иностраI-Iных граждан и лиц без гражданства2 в том числе
соотечественников, гlроя(ивающих за рубеiком, в обrцеобразовательнуЮ
организацик) на обу.lgrra по оановным общеобразова,геJIьным гJрограммам за

счет блоджетных ассигнований (lе2lс:ральLlого бюдrкета, бюд>lсетов субъектов
Российской Федерации и мес,l,гlых бlо21жетов осуlдествляется в соответствии
о междуFIародt{ыми llоговораNlи l)оссийской Фе2lерации, Фе2lераlrьllым
законом и настоrIщим Порялком.

4.

Обеспечивае],ся прием всех граждан, которые имеют право на
получение общего образования соответствующего уровня, если иное не
предусмотрено Федеральным законп*'.
Обеспечивается также rrрием граждан, имеющих право IJa получе}lие
общего образования соответствуIощего уровня и гlроживающих на
закрепленной r.рр"rор""'
.

5. Закреплеt-tие общеобразовате;rьной организаLlии за коIIкретными

территориями r,оро;Iского oKpyl,a кГ'ород I(аrlининград)

осуu-lес1,1]JIяет,ся

оргi}нами мест}lого саi\,1оупр;it]JtеI{иrl l,trродского оl(руга <Город Калининград)
по решениlо вопросов местI]ого зtlL}Llе!iия в сфере образоваrrия.

б. Образовательl1ая организация размещает на своем информационном
стеI;де и оdлиrциальном сайте в инt|lормtlциоtlно-теJlекоммуникациоt"tной сети
"ИFIтернет" (далее - сеl,ь Инr,ерне,г) издаваемьтй не позднее l5 марта

,l,eкytlleI,o

акт органа мес]ного
самоуправления городского округа (Город Ка.llининград) по решению
вопросов местIIогo значеFIиri в c(lepe образования о ЗакРеПЛеНИИ
года

сооl,ве],с,гl]еLI1-Iо рttсIIоряlIи,геJlьныIi

образоватеJlь}лых организаций за cooTBeTcTBet-lHo коFIкретными территориями
городского oкpyгa в теLIение l0 ка",lегll(арных дней с момента его издания.

7. Ilо.lrучелtие шllчаriьного обLцего образоваlния в общеобразовательной
оргаIIизаLIии начинаетсrI по дос],ижении деl,ьми во:]раста шес,ги JIе,г и Iшеа,ги
месяцев при отсутствии противопоказаний по состояниtо здоровьяо но не
flоз)Itе достижения ими возраста восьми лет. По заявлению ролителей
(законньтх шредстави,геrrей) детей учрели,гель обrцеобра:зова,геllьной

организации вправе разрешить прием дет,ей в обr_rlеобразовательную
организацию на обу.леt-tие по образова,I,еJlьt{ым программам начального
общего образования в более paнHeN4 или более поздлlем uo.pu"r.'.

первоочередном
порядке предоставляются места
общеобразовательной орr,анизаt{ии lIel,rIM, указанi{ым в абзаIlе BтopoM части 6
стат,ьи I9 ФедералыIого заI(о}{а о,г 21 мая 1998 г. J\b 7б-ФЗ "О статусе
воеIlнослухtащих", по мест} )Itительства их семейll.
в.

в

лервоочередном порядке также предоставляются места в
общеобразовательной организации по месту жительства независимо от
формы собсr,веl-tности д(е],ям9 указаIJным в час,r:и б с,rатьи 46 Федераilьного
закона от 7 февраля 20l l г. Р 3-СDЗ "О полиции"l2, детям сотрудников

В

органов внутренних деJl, I]e яI]Jlriк)rцихся со'ру/{Llиками полиции"', , детя*,
указанным в части 14 статьи 3 ФедеlэальLIого закона от 30 декабря 2012 r,
ЛЬ 2В3-ФЗ "О социаJIьных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных
оргаFIов исполIJительной власти и вI-Iесении измеЕIений в законодателъные
акты Российской Федерации" |4.

9. Прием на обучеl,iие в обшIс,образова,I,еJIьIlую tlрганизt}цию провOдится
на принципах paBнb-tx условий iIриема длrl всех поступающих, за
исклIочением лиц, которым ts с]оот,I]ет,с,I]вии с Федеральным законом
предоставлены особые права (преимуlшества) при приеме i{a обучениеl5.
10. Правом преимуществеIlFlого приёма облада[от дети, проживающие
в одной семье и имеющие обшlее место жительства с братьями и сёстрами,
которые уже обучаIотся в \4АОУ С()Ш Л! 3616.

i 1. l]ети с ограничеl]ньlми возможllостями здоровья принимаются на
обучение по а/Iаптированной образовательной rIрограмме начаJIьного общего,
осноt]I{ого общего и сре/]него общего образования (далее - адаптированная
образовательная программа) тоJIько с согласия их родителей (заtсонных
Гlредставитеlrей) и на осlловаllи и реl(оменl]аrlий психолоI^о*ме/]икопедагогической комиссии' ".

Поступаюrцие с ограниLIенными возмох(ностями здоровья, l1остигшие
возраста восемнадцати JIет, ]lринимаю,гся на обучение по адаII,гированной
образовательной программе тольк0 с сOгласия самих гtоступаIощих.

\2. Прием в общеобразовательную организациrо осуществляется

TeLIeHиe всего

в

учебного года при }tаJIиLlии свободных мест.

В

приеме в общеобразовательную организацию может быть
отказано тольt(о по лричине tlтсутствия в t-tей свободных месТ, :за
исключением сJIучаев, l]pe/_lyc]\4O,I,pe Iiных LIас,гями 5 tц б стаl,ьи бJ и сТuГьей 8В
Федерального заI(она. В случае отсутствиrI мес1, родители (законные
гlредставители) ребеrtка для решения Bollpoca о его устройстве в другуlо

I3.

общеобразователь1lую организацию обраlлалотся }lепосредственно в оргаlн
исполните.rrьной вJIас,ги суб,ьекта Российской Федерации, осуществляющиЙ
государствеI]ное управление в сфере образования, иllи орган местного
самоуправления, осуtцестl]лltкlшций угIраI}JIеI{ие в сфере образовanrro'",

Общеобразовательшая органи:]ация с целью проведения
организованного приема детс,й в первый кдасс размеш{ает на своих
информационном c,I]eнlle и осРициаJIьFIом сайr,е https://www.shl<olaЗ6.п-t в се"ги

|4.

Интернет инсРормацию:

о коJIичес1,1}е мес.г в гIерlJых кJIассах не 1,1озднее 10 ка"rlендlарных
дней с момента изданиrI распорядитеJlьного акта, указанного в
пуIlкте б Порядка;

о наличии свободньтх мест в rrервых кJIассах для приема детей,
не проживающих на закрепленной территории, не позднее 5
июля,гекущего года.
15. Прием заявлений о приеме rrа обучение в первый класс для детей,
указанных в пyllкTax 8 и 10 Порядка, атакже проживающих на закрепленной
:герритории, начинаетсrI 1 апреляI текуIцего года и заверIrIаетсrI 30 иIоня
текущего года.

Руководиl,ель

общеобразсlва,гельной
организации
издает
распорядительгtый акт о приеме L{а обучеt-tие детей, указаI{цых в абзаце
первом настоящего пункта, в те.tение 3 рабочих дней после завершения
приема заявлений о приеме на обучение в гlервый класс.
71етей, не гIрожиRаlоu{их на закреIIJIенной ,герритории, прием
заявлений о приеме на обу.tение lз первый класс FIачиFIается б июлrl текущего
года до момента заполнения свободгtых мест, но не позднее 5 сентября
текущего года.

f,ля

Обrrцеобразоваl]еJlьная органи:Jациrl, законLtив прием в первый класс
всех детей, указанных в IIунк,гах 8 и l0 Г[оря2lка) а так}ке проживаюIцих на

закреllленной т,ерритории, осуtllес,гl]JIяеl, l]рием /]етей, FIe rтроживак)Iцих на
закрепленной территории, не ранее б икl"пя текуIцего года.

16. Организация индивиlIуального отбора при приеме

}3

общеобразовательную организациIо дJlя получения основного общего и
средt{его общего образоваi{ия с углубrrеrrным изучением отдеJlьltых учgý.rrж
llpe/iмeToв или для liро(lиJIьIlого обучени-lt допускiiется в сJIучаях и в Ilорядке,
которые предусмотреFIы закOно/(аl"l eJlbcl,l}oM Калигl1,1нградской об;lас,ги21
.

l7. При приеме на обучение общеобразова,гельная организация обязана
ознакомить постулающего и (или) его родителей (законных представителей)
со своим ycTaI]oM, с лицеttзисй на осуrrlес1,1]ле!lие образовательt-tой
деятеJlьl]ости, со сви/]етельс1,I]оN4 о государственной аккре/lита|\ии) с
обшдеобразоtsа,IеJIьными Ilрогра]имами и
лруI,ими документами,
и
осуществление
образовательной
организацик)
регламентирующими
деятельноgти, права и обязанности обучаrощл*""" .

1В. При приеме на обучеt"tие по имеlоIцим государстве}lную
аккредитацию образова,геJlы-tым програI\4мам наLIаJIьного обш1его и осI{овного
общег,о образовtit,tияl tзыбор языка tlбразоваiFIия, и:]уLlаемых родного языка из
LIисла

как

языков

народов

Российской

Фе.церации,

LIисле

в том

русского

языка

род1-Iого языка, государствеlIных языков ресгrублик Российской
Фе2lерации осушцестtsляется Ilo заявJlеt{ию родите;rей (законных
представителей ) детей2а.

19, 11РИеМ

oбy,letll.te llo осLlоl]ным сlбщеобразовательt{ым
программам осуществляется по Jlичному заrIвлению родителя (законного
гlредставите"llя) ребенка или I]оступающего, реализу}ощего право,
1,1t}

предусмотренное пунктом

l

.лас,ги

l

стаr,ьи З4 gIlедераJ]ьного ruпоru".

20. Заявление о tlриеlчlе на обучелlие и документы для r,lриема на
обу.lениеj, указанные в пункте 2З l lорядittа, подаю"гся о/]Frим из сJlе/lующих
опособов:

JIиLIно в общеобразовательную

организаци}о;

LIерез операторов
почтовой связи общего
письмом
с уведомлеt{ием
о вруL]ении;

пользования

в электрогtной форме (дсlкумент FIa бумаrкном

заказным

носителе,
гlреобра:зованный в электронную сРорму IlyTeM сканирования или
обеспечением
маш]иFIочитаемого
фо,тографирования с
распознавания его реквизитов) посредством электронl-tой почты
МАОУ СОШ Л'9 36 tlaouschoolЗ6@edu.klgd,ru или :)лек,гронной
иrrформаrционной сисl,Qмы общеобразовательной оргаItизации, в
'гом чисJIе с исIIоJIь:]овilt{ием diугiкционаJlа о(lициального сайr,а

сети

Интернеr,
общеобра:}оват,еJtьлtой организации
https://www.shkola36,ru или иным споообом с испоJIьзованием
сети Интернет;

испоJIьзованием функционала (сервисов) регионаJIьных
порталов государствеЁIных и муниципаJьных услуг, являющихся

с

информациоlLшы]vlи
государственl"lыми
создаI-Iными
облас,ги,
Калиниt"tградской
государс,гве н но й I]Ji ac,l,],l It а; и н иt-t т,радской об,ш acт и.

системами
органами

I

llpoBepKy
орl,tlt-Iи:]t}LIия осущесl,вJ]яе,г
достоверности сведений, указанFlых в заяtsлении о лриеме на обучение, и
ооответствия действитеJ]ьноOти подан1-Iых эJlектронных образов докумеI+тов.
При проведенирt ука:заl-tttой проl]еl]ки обrrlеобразователLная организация
вправе сlбраrrlат,ься к сос)т]веl,с,гвуIошIим государстRенным информационным
системам, в государствеьiные (мун и l 1ипrlJl ьные) оргаr{ы и орI,ани:]аци и.
Обrцеобразоваl,еJ

l

bHtlrl

21,. В заявлении о приеме на обучеi*ие родителем (закоtlгtым
пре/]ставителем) ребенка или поступающим,
реали:]уlощим право,
fiредусмотренное пуItктом 1 части 1 статьи 34 Федералы{ого ,uno"u"',
ука:}ываются слеJlу}оrLIие сведениrt

:

o,I,Ltc]cl,Bo

(гIри

наurичии)

пос,гу]"lаюш(его;

(при
наличии)
(законного(ых) представителя(ей) ребенка;
родиl,еJIя(ей ) ( закон

адрес(а)

нсl

ребеrlка

или

родителя(ей)

го(ых ) lrре7;сr,авитеrrя(ей) ребен ка;

IIочты, rloMep(a) телефона(ов) (r,р"
наличии) родителrr(ей) (:законного(ых) представи,теля(ей)
элеtстрол"tллой

ребенка или поступающего;

гlервоочеред}lого

или

адаптированной образоrзате,llьной программе и (или) в создании
специальных условий для организа,ции обучения и восI]итания
обучающегося с ограниLIенными возмо}кFIостями здоровья в

соот,веl,с,гвии с з|}кJIl()LIс[lием IIсихоJIого-ме/{ико-педаl,,огической
комиссии (при гtа.rlи.lии) или инtsаJIида (ребенка-инвалида) в

соответствии с иг]дивидуальной программой реабилитации;

на обу.lgrr. ребеrrrtа по адаптироваriной образовательной
программе (в cJiyLtae необходимости обучения ребенка по
адаптиро ванной об разо ват9лi,l]ой

r-r

ро

грамме)

;

согласие поступающеt,о, достигшего возраста вOсемнадцати лет,
на обу.lgllие по а/]аптиl)0ванной образователыtой программе (в
случае необходимос"ги обучения указанного постуl"ItlюшIего по
адаптиро ван ной об разо Baтe"rt ьной п рограм ме ) ;

языке из LIисJта языко1] цародоts Российсtсой Федерации или на
иностранном языке);

родной ,I:зык из числа языкоts Ht}polloB Российской Фе2lерации (в
слуL{ае реаJ[изttt\ии Ilp,ll]a }{а изуt{еI-Iие родного языка из числа
языков народов Россиllской Федерации, в том числе руссt(ого
языка как родного языrtа);

государственный языt( республики Российской Федерации (в
сJIучае предоставJ]еItия обrцеобразовательной организацией
возможнос],ги и:]уLlеLlLlrl государотt]е1-Iного языка
Российсttой Федераrrии ) ;

ресгlублики

(законного(ых)
ознакомления
родителя(ей)
представителяt(ей) ребе.нка иJIи l]оступаюшdего с уставом, с
лицензией на осушествлсние образовательt-tой деятельi{ости, со
свидетельстI]ом о
гOсуд(аi]с,гвенной аккредитации,
с
общеобразова:геJIьными программами и другими документами,
осущесllвление
регJIаментирующими орГани:]ацию и
образовательной деятельностио права
и обязанности
cilarcT

-)1
оОучающихся'',

ил Ll

п

осту гlсllо lце гсl t а об 1эабоr,rсу персOii аlльItых дu"*rоr*".
t

22. Образец заявлеtlия о приеме на обучеi-tие размещается N4AOY СОШ
ЛЬ
своих информационном стенде
официальном сайте
lrttps;//www.shkola36.гu в сети Интеl]нет.
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и

2З, /fля rтриема роди,геJ]ь(и) (законный(ьiе) представите,тlь(и) ребенка

или шоступ аюrriий предстаIrJ

IrI

IoT,

с j I el_ty

ю tltи е l.\o

j(ументы

:

лиLIллость
родителя
уl]осl]оверяюtцего
(законллого представителя) ребегrка или поступаюшlего;

копию

свi4детельс,l,ва о рождении ребенка
подтверItдаlIOIr\е го родс,г t]o заrl ви,I,еJIя,

или

доt(умента,

коllию документа, подтверждающего установление опеt(и или

попеtiительства (при необходимости);

копию документа о регистраItии ребенка или шоступающего по
месту )I(ительс,гва илtr4 Ilo месту ltребывания на закрепленной
территории или справI{у о приеме докумеrIтов для осРормления
регистраLIии по месту жительства (в cJIyLIae rrриема на обучение
ребенка или поступаtоLцего, прожива}ощего на закрепленной
l]ерритории,
или
в
использовагIия права
случае
llреимушествеI-1ного ttриема на обу.ление l]o образовательFIым
rrpo грамм aiu

l{alLIL}J t ь

I,1

о 1,o об

tt

te I,cl

образсlван ия

);

гIредставителя(ей) ребенка (при наJIичии права внеочередного
иJIи первоочередного приема на обучегrие);

копиiо зaкJllo Lteltиrl

п си х oJl ого-iчI

е/lи ко* педагоги LIеокой

комиссии

(при наrrичии).

Пр" посеIцении
взаимодействии

с

общеобразовательной

обrцеобразова,rе,тtьной организации
уполномоLIенными

и (и.llи)

должностньIми

очном

лицами

(законный(ые)
организаLlии
родитель(и)
представитель(и) ребенка преllъrlIзJIяеr,(rо,г) оригиналы документов,
указанных вабзацах 2 - 5 насr,с)rltllего пункта, апосl,упающий-* оригинал
доl(умeI-ITa, удостоверяющего лиLlность llocTyпающего.
При приеме на обучение по образоI]атеJlьным программам среднего
обшего
образования
ilредставляется
аттестат
об основном
общем
образовании, выланный в ycTaHoвJlcI,|tloM породпе'u,

Родиr,ель(и) (законный(ые) гIредсl,авиr,ель(и) ребенка, ,IвJlяIощегося
ИНостранным гражданином или лицом без грах{/lанства, доtIоJтIlительно
предъявляет(ют) докумеl]т, подтвер>lсдающий родство заявителя(ей) (или
законность представлс.ния прав ребеrчка), и документ, подтверждающий
право ребегrка tta llребь]вание в Рос:сийской Федерации.

Иностранньiе гра>ttдане и Jlица без грах(данства все /1окументы
ШреДставлrIIот на русском ,I:}ыке иJlи вмес,ге с заверенFIым в устаI]овленном
l{)
порrI/tке"" lтереl]одом на русский язьlк.

24. Не

/1огrускается r,ребова,l,ь llреllсl,авления других i]oкyMeHToB в
по основным
качестве основания /,lJlrl гIрllеNiа I{a обучение
общеобразовательным програм мам.

25.

Родитель(и) (закоrrный(ые) представитель(и) ребенка или
поступаtощий имеют tlpaBo ло своему усмотреI{иrо представлять другие
документы.

26. Факт приема

о гlриеме на обучеrrие и

гtереllень
(законным(ыми)
представленных
документов,
родитеjIем(ями)
представителем(ями) ребенка или поступающим, регистрируются в журFIале
приема заявлений о приеме на обучелtие в общеобразоI]атель1-1ую
организациrо. После регистрации :]аявле}lия о приеме на обуqение и trеречня
l IРеЛС'l'аIJJ L' l l l I I)IX
докумен,I,ов,
роlIиl,еJIем(ями) (закогtным(ыми)
представителем(ями)
г{остулающим, родителrо(ям)
ребенка
(законлtому(ым) представителtо(ям) ребеr-lrtа или поступаюtцему выдается
документ, заверенньтй подписью lIоJтжностного JIиIlа общеобразовательной
организации, ответственIlого за прием заявлеIlий о приеме на обу.lgrra ,
докумеI-1тоIз, содержащий и}{/_lиврчlуа:rьный Hoмel] заявлеtiия о приеме на
обучение и перечеIlr, lIl]е/iс,гаIl]JIеtILlьlх Iiри приеме на обу.ление документоl].
заяIвJIения

I

или

21.

ОбщеобразоватеJIьI]ая организация оауществляет обработку
поJIученных в сI]язи с приемом в общеобразоваr,ельную организацию
персональных
в соответствии
с требоваIlиями
данFIых поступаюlцих
законодательства Росси йской Федерации в области пераональных даrrп"r*''
.

2В.

Руководиr,езrь общеобразовательной организации издает
расrlорядительный акт о приеме на обучение ребенка или tlоступаlощего в
течение 5 рабочих дней шосJIе приема заявJjения о приеме на обучение и
представленных доI(умеI-Iтов, за исклюt{ением
пуl]ктом 1 5 l1оряlдrса.

29, l la каждого

случая,

предусмотренного

или

поступаюu{сго, принятого в
обrцеобразовательную оргаt{изаLlию, (lормируется JlиLlHoe дело', в котором
хранятся заrIвJIение о приеме на обучение и tsсе прелс],авленные
родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями)
ребеrrка или

ребенка

поступающим докуме нты (когtи и документов).

' 'Iacro З статьи 55 Федерального закоFIа от 29 деrtабря 2012 г. ЛЪ 27ЗФЗ "Об образовании в Российской СDедерации" (Собрание закоЕiодательства
Российской ФедераL\ии, 2012, j{9 5З, ст. 759В).

'Частu 2 стаr"ьи 67 ФедеральFIого закона от 29 декабря 2012 r,. JФ 27ЗФЗ "Об образовании l] Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012,ЛГ9 53, ст. 759В).

' .[u.rr 3

67 ФелерIIJIьtlог,о закона от 29 деrсабря 2012 г. Jф 273ФЗ "Об образоваI{ии в Россиt"tской СDедерации" (Собрание закоt{одателъства
Российской Федерации, 2012, }l9 5З, с,г. 759В; 2020, Jф 12, ст. 1645).
с,rаrr,ьи

Ча.,., ? сr,а,гьи б7 Фе2lерального закона от 29 декабря 2О12 г. Nb 27ЗФЗ "Об образовании l] Российсttой Федtерации" (Собрание законоilатеJтьства
Российской Федераl\ии,20|2, ЛЬ 5З. с,г. 759В:20|6, Л!r 27, с,r.4246).
u

' Пункr: б част,и l и час,гь 2 с,гатьи 9 Федерального :}акона от, 29 декабря
г. J\tb 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание

2012
законодательства Российской Федерации, 20|2, NЬ 5З, ст, 759В; 2014, ЛЬ 19,
ст.22В9),

9 с,lа,гьи 55 Фелерi}JlьIlоI,о

29 декабря 2012 г. ЛЪ 27ЗФЗ "Об образовании в Российсttой Феl:(ерации" (Собрание законо/1ательства
Российской сDедерации, 2а|2, Л9 53, ст. 7598).
" Частu

:]Llt(OtIa clL,

'Часrо 1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря

2012 г. J\{i: 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Ссlбрание :]акошодательотва
Российской ФедеlэilцLlи, 2()12, Л9 53" ст. 759В).
8

С]обрание законодательства Российской Федерации, 1995,
cl:. 4472;20l3, J\b 27, c,l^. З477 .

Nb 47,

'В.до*о"r" Съезда

народrIых депутатов Российской Федlерации и
Верховl,lого Совета Российской d)е,{ерации, 1992, Jф З0, cl^. 1792; Собрание
законодатеJlьства Российской (Dедеlэ t|L\ии,20 l 3, Лi 27, ст. 3477
.

"'Собрuпие законодательства Российской (lедерации,201
2013, JYч 27, ст, З477.

" Собр"нr"

ст. 2ЗЗ l ; 20 1 З,

ЛГ9

:]аконодательс,,1,1]z]
27 , с,г:. З417 .

1,

ЛЬ 1, ст. 15;

Российской (Dедерации, 1998,

Jýp

'' Собрurr". законодательстI]а Российской Федерации, 2011,

ст. 900; 201З,

J{g 27

, cl,,3477

22,

JYэ

7,

.

" Ч".rо 2

стаl,ьи 56 ФедеральIlого закона от 7 февраля 201l r,, Jф 3-ФЗ
"О по.ltиции" (Собрание законодатеJIьства Российской Федерации,20l l, J\b 7,
ст. 900; 2015, Л! 7, сr,. l022).

'' Сс,брапие законодатеJIьсl,ва Российской Федlсрации, 2012,

ст. 760В; 2013, ЛЬ 27, ст, З4]].

JЮ 53.'

,{

l# ст,атьи 55 Фе.ltерального закона от 29 декабря 2012г,
ЛЪ 273-ФЗ "Об образовании tз Российской Федерации" (Собрание
'' Часr"

законодательства Российской Федерации, 2012,
lб ulacTb

ЛЬ

J\Ъ

53, ст. 759В).

67 Федерального закона от 29 деrсабря 2012 r.
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание
3.1

статьи

закоtlодатеJlьства Российской Федер.ll.(ии, 2012, NЬ 53, ст. 7598; 201r9,
ст, 6970),

'' Собрание законодатеJIьстt]а Российской Федерации, 2012,

ст. 759В; 2а|6,

J\Ъ

ЛЪ 49,

JrIq

53,

27, ст. 4160.

Ча.r, 2 и 4 статьи 86 Феz,rер?lJIьноI,о закона от 29 декабря 2012 г,
ЛЬ 27З-ФЗ "Об образовании в Российсr<ой (Dедерации" (Собрание
'*

закоFIодатеJIьства I)оссийской Федlерации, 2012, ЛЪ53, 759В; 2019, Л930,
сr:. 4 l З4).

'u'Iacrb 3 статьи 55 ФедеральFIого закона o,r 29 декабря 20i.2 г. Nb 27ЗФЗ "Об обра:зовании ts Российской Федерации" (Сlобрание законо/Iаl]еJIьсl,ва
Российской Федерации, 2012, ЛЪ 53, ст. 7598).
'0 Часть 4 статьи 67 ФедераJIьI{ого :]aKoIILl tl,r 29 декабря 2О12 г. JYч 27ЗФЗ "Об образова}{ии в Российсttой Федерации" (Собрание законодательства
Российсttой Федер;lции, 20|2, ЛЪ 53, ст. 7598),

''

Чuсrо 5 статьи 67 ФедераJ]ьIiого закона о,r 29 декабря 20il2 г. }ф 27ЗФЗ "Об образовании в Российской Феzrерации" (Собрание законолательства
Российской Федерации, 2012, J\Iч 53, с,г. 7598).
2'

Частu б ст,а:гьи 67 ФедераJтьFlого закона o,r 29 декабря 2О12 г. ЛЬ 273"об образовании в Российской Фелерации" (собрание законодательства
Российской Федерации,201t2, Jф 53, ст. 759В).

(Dз

2 стат,ьи 55 Фе/\ералI)llсli,сl l}tlt(ol{ll oT,29 деrсабря 2Оl2г. N 27ЗФЗ "Об образовании i] Российской Федерации" (Собраrrие законодательства
Российской Фе7дерации, 20|2, J\{g 5З, с,г. 759В).

" Ча.rо

Чu.ru б с,гатьи l4 Федерального закона o,t, 29 декабря 2О .2 г. j\lr 273ФЗ "Об Обраrзовании в Российскоri Федерации" (Собрание законодательства
Российской ФедераlL(ии, 20|2, Л!r 53, cl,. 7598; 20tB, Лlr 32, ст. 51 10).
'О

" Собрur".

законодательств€}

Российсrсой (Dедерации, 2012,

ЛЪ 53,

"'Собрание

за](онода,гельстI]L}

Российской Федерации, 2О-2,

JrIg53,

ст. 759В.

ст. 7598.

"

Чu.тu 2 ста,rьи 55 ФедераJIьного закона o1,29 декабря 2012 г, NЬ 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрагlие законо1;атеJLьства
Российской сDедерации, 2012, J\9 53, ст. 759В),

" Ча.r, I статьиб

ФедеральнOгtl :]акона от 27 и}оля 2006 г. ЛЬ 152-ФЗ
"О персо}lzulьtlых данных" (Собрание заlкоrlодательства Российской
Федерации,2006, М 31 , ст,. З45 |;20 ] 7, NЬ З 1, cr:. 4772).
'u

.Iac,.o 4 статьи 60 Федерального зaкoнa о,г 29 декабря 20|2 г. Лg 273-

ФЗ "Об образовании в Российсtсой Фе.rlерilции" (Сlобрание законоllательства
Российсr<ой сDедерации.20]r2.

}Г,r

53, с,г.7598;2019, ЛЬ З0, ст,.41З4).

8l Основ

законсl/{а"гельства Российской Федцерации о
нотариате (Ведомости Съезда t]аро/1I"Iых депутатов Российской ФедераL\ии и
Верховного Совета Российсttой Федерации, \99З, ЛЬ 10, ст, З57).

"'C,гu,гur,

1 статьи б ФедеральIIого закоl{r1 o,t: 2J иlоля 2006 г. Лb l52-ФЗ
"О персональlIых да}{}л1,1х" (Сlобраlrие i]аконодательс1,]]а Российской
Федерации,2006, ЛЬ З1 , cl,.3451;20l7, ЛЬ 3l, ст. 4]72).

" Часru

