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промежуточной аттестации), заверенный печатью исходной организации и подписью её 

руководителя (уполномоченного им лица). 

5. При приеме в учреждение на обучение по образовательным программам среднего 

общего образования представляется документ государственного образца об основном 

общем образовании. 

6. При подаче документов родители (законные представители) предъявляют паспорт 

или иные документы, удостоверяющие личность. 

7. Документы, предоставленные родителями (законными представителями), со

вершеннолетним учащимся, регистрируются в журнале приёма заявлений Приложение 

№ 2 к настоящим Правилам). Журнал регистрации заявлений и принятых документов 

для зачисления в МБОУ СОШ № 50 пронумеровываются и прошнуровываются в 

соответствии с требованиями документооборота. 

Последовательность регистрационных номеров в журнале регистрации заявлений 

и принятых документов для зачисления в МБОУ СОШ № 50 должна полностью 

соответствовать дате и времени поступления заявлений в порядке очереди. 

После регистрации заявления заявителю выдается документ, содержащий 

следующую информацию: 

• входящий номер заявления о приёме в образовательное учреждение; 

• перечень предоставленных документов и отметка об их получении, заверенные 

подписью ответственного за приём документов и печатью образовательного 

учреждения (Приложение № 3 к настоящим Правилам) 

8. Принятые документы подлежат возврату заявителю по следующим основаниям: 

• заявление оформлено не по установленной форме; 

• в заявлении отсутствуют необходимые реквизиты (в том числе адрес заявителя, 

подпись, дата); 

• отсутствие у заявителя документов, удостоверяющих личность и (или) под

тверждающих право заявителя представлять интересы несовершеннолетнего; 

• отсутствие полного пакета документов для зачисления ребенка в школу; 

• содержание и форма документов не соответствует требованиям, установленным 

действующим законодательством Российской Федерации; 

• несоответствие сведений документа, удостоверяющего личность заявителя, 

сведениям о заявителе в представленном пакете документов. 

В течение 3 рабочих дней со дня выявления указанных оснований документовед 

МБОУ СОШ № 50 направляет заявителю уведомление о возврате документов с 

указанием оснований по форме согласно приложению № 4 к настоящим Правилам и 

возвращает принятые документы. При возврате заявителю документов поданное им 

заявление аннулируется путем проставления соответствующей отметки в журнале 

регистрации заявлений и принятых документов для зачисления в школу. 

9. При приёме ОУ знакомит учащегося и (или) его родителей (законных предста

вителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации учреждения, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательного процесса, правами и обязанностями обучающихся. 

При проведении приема на конкурсной основе, поступающему предоставляется также 

информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. Факт ознакомления 

родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через информационные 


