Приложение №1

Территория, закрепленная за Школой
(приказ ДО мэрии г. Ярославля №01-05/1 от 9.01.2020)
пр-кт Авиаторов, д.74-88 (четные), 67-145 (нечетные),
пр-кт Машиностроителей, д.2-18 (четные), д.3, д.3 к.2,
ул. Ляпидевского— все дома
ул. Красноборская, д.1а, 5а, 5 к.2,7, 7а, 9, 9а,9в , 11, 15, 17, 19, 21, 23,
ул.С.Орджоникидзе, д.1,2, 3, 4, 4 к.2, 4 к.3, 4 к.4, д.5, 7
пос.завода 50 - все дома
ул.Алмазная - все дома
пер. Гагаринский — все дома
пер. Филинский — все дома
ул. Колхозная — все дома
ул. Центральная — все дома
ул. Совхозная — все дома
ул.Линейная — все дом
ул. Средняя — все дома
Тяговой подстанция — все дома
ст.Филино — все дома
пер. Шевелюха — все дома
пр.Связистов — все дома
ул. Шевелюха — четные дома

Приложение №2

График приема документов в 1 класс
2020-2021учебный год

февраль-май
ул. Алмазная, д.25- среда
(учительская,1 этаж) с 14.30 до 17.00
пр-т Авиаторов, д. 84 - понедельник
(кабинет психолога,1 этаж) с 14.30 до 17.00
июнь- август
пр-т Авиаторов, д.84
Ежедневно (кроме субботы, воскресенья)
с 9.00-12.00 (кабинет №9)

Приложение №3
Перечень, документов, необходимых для зачисления ребенка в 1 класс
1. Личное заявление родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении
документов, удостоверяющих личность.
2. Согласие на обработку персональных данных
3. Ксерокопия свидетельства о рождении (оригинал предъявляется).
4. Ксерокопия документа, содержащего сведения о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории (оригинал
предъявляется).
5.Заявление на выбор языка образования.

Приложение №4
Ширяевой О.А.
В приказ на зачисление
Директор школы:
Дата:

Семенова Л.П.
Директору МОУ «Средняя школа №2»
Ярославская область, г.Ярославль
Семеновой Л.П.
_________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

проживающего по адресу _________________
_______________________________________
тел. ___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка _________________________________
(Ф.И.О. полностью)
___________________________________________________ в ______ класс
по ____________ форме обучения.
Дата рождения ребенка _______________________
(число, месяц, год рождения)
Место рождения______________________________________________
Адрес места жительства ребенка_________________________________
Родители (законные представители):
мать _________________________________________________________
адрес места жительства________________________________________
тел. _____________________
отец _________________________________________________________
адрес места жительства________________________________________
тел. _____________________
Право преимущественного приема на обучение подтверждаю документами
___________________________________________________________________________
«____» ________________ 2020 г.
(дата)

__________________________
(подпись)

Время:
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации учреждения, с уставом учреждения, с основными
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности учреждения, с правами и
обязанностями учащихся ознакомлен(а).
«____» ________________ 2020 г.
__________________________
(дата)
(подпись)
Даю свое согласие на обработку своих персональных данных и персональных
данных моего ребенка (Ф.И.О., адрес проживания и номер телефона, дата рождения
ребенка) с целью осуществления обучения и воспитания, обеспечения охраны здоровья и
создания благоприятных условий для развития личности, информационного обеспечения
управления учреждением.
Я подтверждаю, что действую свободно по своей воле и в интересах ребенка,
законным представителем которого являюсь.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
«____» ________________ 2020 г.
__________________________
(дата)
(подпись)
Входящий №02-17/

от

2020г.

Приложение 5
Директору МОУ «Средняя школа №2»
Ярославская область, г. Ярославль
Семеновой Л.П.
_______________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)
проживающего по адресу _________________
_______________________________________
тел. ___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в
Российской Федерации» прошу организовать для моего сына/дочери
______________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
поступающего в 1 класс, обучение на _________________________

языке;

в рамках обучения предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном
языке», «Родной язык и родная литература» обеспечить изучение предметов:
Родной язык (________________________)
Литературное чтение на родном языке (________________________)

«____» ________________ 2020 г.
(дата)

__________________________
(подпись)

Приложение №6
Расписка в получении документов №
Дана_______________________________________________________

Представлены
Заявление от

№ рег.

Хранятся в ОУ
Заявление от

№ рег.

Свидетельство о рождении

Копия свидетельства о
рождении

Свидетельство о регистрации
ребенка по месту жительства
или по месту пребывания на
закрепленной территории

Копия свидетельства о
регистрации ребенка по месту
жительства или по месту
пребывания на закрепленной
территории

Документ, удостоверяющий
личность родителя (законного
представителя)

Ксерокопия документа,
удостоверяющего личность
родителя (законного
представителя)

Документ, удостоверяющий
личность иностранного
гражданина и лица без
гражданства в РФ (для
иностранных граждан)

Копия документа,
удостоверяющего личность
иностранного гражданина и
лица без гражданства в РФ (для
иностранных граждан)

Принял_______________

МП
Телефон школы: 24 – 21 – 11; 74-03-04

Муниципальное общеобразовательное
учреждение
«Средняя школа № 2»
150051, г. Ярославль, пр. Авиаторов, 84
телефон: (4852) 74-03-04
факс: (4852) 74-03-04,
e-mail: yarsch 002@ yandex.ru
ИНН 7603019710

Приложение №7

Уведомление об отказе в зачислении в образовательное учреждение № __

Уважаемый (ая) ________________________________________,
администрация МОУ «Средняя школа № 2» г. Ярославль уведомляет Вас о
том, что в связи с отсутствием свободных мест в общеобразовательном
учреждении и на основании «Правил приема учащихся в МОУ «Средняя
школа № 2» г. Ярославль в зачислении Вашего ребенка
____________________________________________ отказано.
Директор школы:
Дата:

Л.П.Семенова

