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Положение о правилах приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
среднюю общеобразовательную школу №2 г. Томска 

1.1. Настоящее Положение о правилах приема граждан в МАОУ СОШ №2 г.Томска 
(далее - Положение) устанавливает порядок приёма детей в МАОУ СОШ №2 г.Томска 
(далее - Учреждение), обеспечивающий прием всех детей, которые проживают на 
территории муниципального образования «Город Томск» и имеют право на получение 
образования соответствующего уровня. 
1.2. Положение разработано в целях соблюдения конституционных прав граждан на 
образование, исходя из принципов общедоступности и бесплатности начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, реализации государственной политики в 
области образования, защиты интересов детей и удовлетворения потребностей семьи в 
выборе общеобразовательного учреждения и в соответствии со следующими правовыми 
актами: 
1) Конституция Российской Федерации; 
2) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
3) Федеральный закон от 31.05.2003 № 62-ФЗ «О гражданстве в Российской Федерации»; 
4) Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»; 
5) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 
6) Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
7) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 
8) Закон Томской области от 12.08.2013 № 149-03 «Об образовании в Томской области»; 
9) Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О 
требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг»; 
10) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об 
утверждении сводного перечня первоочередных госудаственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде»; 
11) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 22.01.2014. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 
12) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 №177 
«Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 
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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»; 
13) Приказ Министерства просвещения науки Российской Федерации от 17.01.2019 №19 
«О внесении изменений в Порядок приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденный приказом от 22.01.2014 № 32»»; 
14) Приказ департамента образования администрации Города Томска от 30.12.2015 № 
.751р «Об утверждении Порядка выдачи разрешения на прием детей в подведомственные 
общеобразовательные учреждения на обучение по обраовательным программам 
начального общего образования в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет»; 
15) Распоряжение департамента образования администрации Города Томска от 
15.01.2020г. № Юр «О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за 
территориями муниципального образования «Город Томск». 
1.3. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с уставом 
Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, распорядительным актом 
Учредителя о закрепленной территории, основными образовательными программами, 
реализуемыми Учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса, Учреждение размещает копии указанных документов на 
информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте. 

2. Права и обязанности 
2.1. МАОУ СОШ №2 г.Томска при приеме детей в школу обязано ознакомить его и 
(или) его родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 
основными образовательными программами, реализуемыми Учреждением, и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 
2.2. Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных представителей) как 
участников образовательного процесса определены уставом МАОУ СОШ №2 г.Томска и 
иными предусмотренными уставом локальными актами. 
2.3. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбирать 
Учреждение и форму получения образования. 

3. Общий порядок приема граждан 
3.1. Обучение граждан по образовательной программе начального общего образования 
в МАОУ СОШ №2 г.Томска начинается с достижения ими возраста шести лет шести 
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 
достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) 
и на основании заключения ПМПК о готовности ребенка к обучению в Учреждении 
департамент образования администрации Города Томска вправе разрешить прием детей в 
МАОУ СОШ №2 г.Томска для обучения в более раннем возрасте. 
3.2. В МАОУ СОШ №2 г.Томска принимаются граждане (как на начало, так и в течение 
учебного года), проживающие на территории муниципального образования «Город 
Томск» и имеющие право на получение образования соответствующего уровня, в 
соответствии с закрепленным департаментом образования администрации Города Томска 
микрорайоном школы. 
3.3. При наличии свободных мест в МАОУ СОШ №2 г.Томска могут быть зачислены 
дети, проживающие вне микрорайона, закрепленного за учреждением. 
3.4. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 
территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих 



первоочередное предоставление места в Учреждении в соответствии с законодательством 
РФ и нормативными правовыми актами субъектов РФ. 
3.5. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 
право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным 
программам начального общего образования в Учреждении, в котором уже обучаются их 
братья и сестры. 
3.6. При раздельном проживании родителей место жительства детей устанавливается и 
свободных соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между родителями 
разрешается судом. 
3.7. Регистрация по месту жительства детей, не достигших четырнадцати лет и 
проживающих вместе с родителями (усыновителями, опекунами), осуществляется с 
выдачей свидетельства о регистрации по месту жительства. 
3.8. Гражданам, указанным в п. 3.2. настоящих Правил, может быть отказано в приеме 
только по причине отсутствия свободных мест в Учреждении. В случае отказа в 
предоставлении места в Учреждении родители (законные представители) для решения 
вопроса об устройстве ребенка в другое Учреждение обращаются в департамент 
образования администрации Города Томска. 
3.9. Для зачисления ребенка в Учреждение родители (законные представители) 
предъявляют оригинал документа, удостоверяющего личность, и представляют 
следующие документы: 

- заявление родителя (законного представителя) согласно приложению №1 к 
настоящему Положению; 

- оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка, паспорт одного из родителей 
(законных представителей); 

- оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 
на закрепленной территории или документ, подтверждающий проживание (пребывание) 
ребенка на закреплённой за учреждением территории; 

- личную карту обучающегося (если обучался в другом образовательном 
учреждении); 

- копию аттестата об основном общем образовании (для поступления в 10-11 кл.); 
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии г. Томска о готовности 

ребенка к обучению для зачисления в Учреждение детей младше шести лет шести месяцев 
в соответствии с п. 3.1. настоящего Положения; 

- согласие родителей на обучение по адаптированным основным образовательным 
программам - при подаче заявления родителей детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 
3.10. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в 
установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или 
законность представления прав обучающегося) и документа, подтверждающего право 
заявителя на пребывание в Российской Федерации. 
3.11. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за 
рубежом все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык. 
3.12. Родители (законные представители) детей, представившие в Учреждение заведомо 
подложные документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации. 
3.13. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются Учреждением в журнале приема заявлений. В Учреждении приказом 
руководителя может создаваться приемная комиссия по приему детей в первые и десятые 
профильные классы. Прием обучающихся в 2 - 9 и 11 классы осуществляется лично 
руководителем Учреждения. 



3.14. Прием в Учреждение (зачисление) оформляется приказом директора в течение 7 
рабочих дней после приема документов, при приеме в течение учебного года - приказ 
издается в течение суток. На каждого зачисленного в Учреждение в первый класс ребенка 
оформляется личная карта обучающегося. При приёме заявлений родителей (законных 
представителей) приёмная комиссия обязана ознакомиться с документами, 
удостоверяющими личность заявителя, для установления факта родственных отношений и 
полномочий законного представителя. 
3.15. Для удобства родителей (законных представителей) детей Учреждение вправе 
установить график приема документов в зависимости от адреса регистрации, в том числе 
прием может осуществляться по предварительной записи и в электронном виде. 
3.16. Гражданам, не проживающим на территории закреплённого за Учреждением 
микрорайона, может быть отказано в приёме только по причине отсутствия свободных 
мест в данном Учреждении. 
3.17. При наличии свободных мест Учреждение зачисляет детей, проживающих вне 
микрорайона, закреплённого за учреждением. Для детей, не зарегистрированных на 
закрепленной территории, но зарегистрированных на территории муниципального 
образования «Город Томск», прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля 
текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего 
года. 
3.18. Учреждение, закончившие прием в первый класс всех детей, зарегистрированных 
на закрепленной территории, вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных 
на закрепленной территории, ранее 1 июля. 
3.19. При отсутствии документов, подтверждающих уровень образования гражданина 
(в случае утраты документов, обучения за рубежом и др.), Учреждение определяет 
уровень освоения образовательных программ с помощью промежуточной 
(диагностической) аттестации. Порядок её проведения устанавливается Учреждением. 
3.20. В случае отсутствия регистрации по месту жительства на территории 
муниципального образования «Город Томск», родители (законные представители) 
подтверждают наличие права на получение образования в Учреждении документом, 
подтверждающим регистрацию по месту пребывания на территории муниципального 
образования «Город Томск». 
3.21. Приём граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в Учреждение осуществляется без 
вступительных испытаний (процедур отбора). 
3.22. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс Учреждения 
независимо от уровня их подготовки. 
3.23. Приём на первую ступень обучения обучающихся в порядке перевода из других 
Учреждений или обучающихся, ранее получавших образование в форме семейного 
образования, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 
3.24. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право на 
устройство детей в Учреждение наравне с гражданами Российской Федерации. Прием 
детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может осуществляться на 
основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и их 
письменного заявления с указанием адреса фактического проживания. 
3.25. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 
через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 
Учреждения, уставом Учреждения, основными образовательными программами, 
реализуемыми в Учреждении, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 
подписью родителей (законных представителей) ребенка. Подписью родителей (законных 
представителей) обучающегося фиксируется также согласие на обработку своих 



персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 
федеральным законодательством. 
3.26. Основанием для предоставления услуги по зачислению в МАОУ СОШ№2 является 
получение МАОУ СОШ№2 заявления от заявителя о предоставлении услуги по 
зачислению в МАОУ СОШ№2. 
В заявлении о предоставлении услуги по зачислению в МАОУ СОШ№2 указываются 
следующие сведения: 
1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 
2) дата и место рождения ребенка; 
3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка; 
4) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 
5) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка; 
6) язык образования; 
7) выбор родного языка из числа народов РФ. 
В заявлении фиксируется согласие на обработку персональных данных ребенка, 
родителей (законных представителей) ребенка, факт ознакомления с лицензией, Уставом 
МАОУ СОШ № 2 г.Томска. 
3.27. Форма заявления устанавливается локальными актами учреждения и размещается 
на информационном стенде и на официальном сайте МАОУ СОШ№2 в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Формы заявлений приведены в приложениях 2, 
3 к настоящему Положению 
3.28. Заявитель вправе подать заявление о предоставлении услуги по зачислению в 
МАОУ СОШ№2 в письменной форме или в форме электронного документа. 
3.29. Запрос о предоставлении муниципальной услуги, направляемый с использованием 
ЕПГУ, заполняется в автоматическом режиме путем заполнения электронной формы, 
расположенной на сайте http://www.gosuslugi.ru/, в разделе «Образование», а также 
посредством Портала образовательных услуг Томской области. 
3.30. Способы направления запроса о предоставлении услуги по зачислению в МАОУ 
СОШ №2: 1) письменная форма при личное обращение заявителя; 

2) письменная форма посредством почтового отправления; 
3) электронная форма посредством ЕПГУ или Портала образовательных услуг Томской 

области. 
3.31. Запрос о предоставлении услуги по зачислению в МАОУ СОШ№2 подписывается 
заявителем (уполномоченным лицом в соответствии с законодательством РФ лицом). 
3.32. Запрос о предоставлении услуги по зачислению в МАОУ СОШ№2, а также 
прилагаемые к нему документы представляются на русском языке. В случае, если запрос и 
(или) оригиналы документов составлены на иностранном языке, они представляются с 
заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 
3.33. В случае личного обращения заявителя в МАОУ СОШ№2, заявление о зачислении 
вносится в автоматизированную информационную систему АИС в течение 15 минут и 
подлежит обязательной регистрации специалистом, ответственным за прием и 
регистрацию документов, в журнале приема заявлений в день его поступления в МАОУ 
СОШ№2 в порядке очередности. 
3.34. Для получения услуги по зачислению в МАОУ СОШ№2 посредством подачи 
личного заявления, заявителю необходимо прийти в ОУ после объявления МАОУ 
СОШ№2 о начале оказания услуги по зачислению в МАОУ СОШ№2, с подлинными 
документами, исчерпывающий перечень которых указан в разделе 3 настоящего 
Положения и локальных актах МАОУ СОШ№2, в порядке живой очереди. 
3.35. Датой регистрации заявления о зачислении является день поступления заявления в 
МАОУ СОШ№2. 
3.36. Заявления о предоставлении услуги по зачислению в МАОУ СОШ№2, поданные в 
электронной форме, регистрируются в информационной системе АИС. 

http://www.gosuslugi.ru/


3.37. Специалист МАОУ СОШ№2, осуществляющий регистрацию заявления, выдает 
заявителю расписку о получении документов, содержащую информацию о 
регистрационном номере заявления о предоставлении услуги по зачислению в МАОУ 
СОШ№2, перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 
должностного лица МАОУ СОШ№2, ответственного за прием документов, и печатью 
образовательной организации. Примерная форма расписки приведена в приложении 4 к 
настоящему Положению. 
3.38. Для получения услуги по зачислению в МАОУ СОШ№2 по средствам почтового 
отправления, заявителю необходимо с помощью почтового отправления после объявления 
МАОУ СОШ№2 о начале оказания услуги по зачислению в МАОУ СОШ№2, направить в 
МАОУ СОШ №2 копии необходимых документов для получения услуги по зачислению в 
МАОУ СОШ №2, исчерпывающий перечень которых указан в разделе 3 настоящего 
Положения и локальных актах МАОУ СОШ №2, после чего в течение 7 рабочих дней 
предоставить в МАОУ СОШ №2 оригиналы отправленных ранее посредством почтового 
отправления документов. 
3.39. Для получения услуги по зачислению в МАОУ СОШ №2 в электронной форме, 
заявителю необходимо направить запрос о предоставлении муниципальной услуги, а 
также копии исчерпывающего перечня документов, указанных в разделе 3 настоящего 
Положения и локальных актах МАОУ СОШ №2 в форме электронного документа и (или) 
электронного образа документа, через личный кабинет заявителя, после чего в личном 
кабинете заявителя отобразится статус запроса. 

4. Приём граждан на обучение по образовательной программе 
начального общего образования 

4.1. Прием заявлений в первый класс для граждан закрепленной территории начинается не 
позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года комиссией школы, в 
том числе Учреждение вправе осуществлять прием по предварительной записи и в 
электронном виде. 
4.2. В первый класс принимаются дети, достигшие к 1 сентября учебного года возраста 
шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 
позже достижения ими возраста восьми лет. 
4.3. С целью проведения организованного приема граждан в первый класс Учреждение 
размещает на информационном стенде, на официальном сайте Учреждения информацию о 
закрепленной за Учреждением территории; не позднее 1 июня - информацию о наличии 
свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной территории. 
4.4. Комплектование первых классов оформляется приказом директора не позднее 31 
августа текущего года. С 1 июля при наличии свободных мест принимаются заявления от 
родителей (законных представителей) детей, проживающих вне микрорайона, 
закрепленного за Учреждением при наличии свободных мест. Документы, 
представленные родителями (законными представителями), регистрируются 
Учреждением в журнале приема заявлений (Приложение № 2). 
4.5. Зачисление ребенка в Учреждение оформляется приказом руководителя. Приказы 
размещаются на информационном стенде в день их издания. 

5. Приём обучающихся на обучение по образовательной программе 
основного общего образования 

5.1. На обучение по образовательной программе основного общего образования 
принимаются обучающиеся, освоившие образовательную программу начального общего 
образования, а также обучающиеся, поступившие в порядке перевода из других 
общеобразовательных учреждений. 
5.2. Заявления родителей (законных представителей) о приёме обучающего на обучение 
по образовательной программе основного общего образования, освоившего 



образовательную программу начального общего образования в Учреждении, не 
требуется. 
5.3. Приём обучающихся на обучение по образовательной программе основного общего 
образования в порядке перевода из других общеобразовательных учреждений или 
обучающихся, ранее получавших образование в форме семейного образования, 
осуществляется в соответствии с настоящим Положением. 

6. Приём обучающихся на обучение по образовательной программе 
среднего общего образования 

6.1. На третью ступень обучения принимаются обучающиеся, имеющие аттестат об 
основном общем образовании и желающие получить среднее общее образование. 
6.2. Для приёма обучающихся на ступень среднего общего образования его родители 
(законные представители) подают заявление на имя директора Учреждения и 
представляют документ государственного образца об основном общем образовании. 
6.3. Учреждение обеспечивает прием всех выпускников 9-х классов Учреждения, которые 
освоили программу основного общего образования и желают получить среднее общее 
образование на третью ступень обучения 
6.4. Порядок приема в 10 классы по профильному обучению осуществляется в 
соответствии с приказом департамента образования от 16.01.2006 № 14 «Об утверждении 
положения о комплектовании 10 профильных классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений г. Томска». 
6.5. Комплектование осуществляется согласно Положению о комплектовании десятых 
профильных классов МАОУ СОШ № 2 г.Томска. 



Директору МАОУ СОШ №2 г.Томска 
Антошкиной О.О. 

от 
ФИО заявителя 

Адрес места жительства: 

Тел. 

ЗАЯВЛЕНИЕ № 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь, опекаемого) (нужное подчеркнуть) 

(ФИО) 
класс МАОУ СОШ №2 

Сведения о поступающем в ООУ: 

Дата рождения: Место рождения: 

Адрес места жительства: 

Язык образования 

Выбор родного языка из числа языков народов российской федерации: 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать: 
(Ф.И.О.) 

Адрес места жительства: 
Тел.: 

Отец: 

(Ф.И.О.) 
Адрес места жительства: 
Тел.: 

С уставом МАОУ С0Ш№2 г.Томска, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, правилами приёма, 
основными образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
правами и обязанностями обучающимися ознакомлен(а) 

Подпись 
Согласен(на) на обработку своих персональных данных и персональных данных 



ребенка в порядке, установленном статьями 6, 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-
ФЗ "О персональных данных" 

Подпись 
Даю своё согласие на психолого-медико-педагогическое обследование и 

сопровождение моего ребёнка в соответствии с показаниями, в рамках профессиональной 
компетенции и этики специалистов ПМПк 

Подпись 

К заявлению прилагаю следующие документы (отметить нужное): 

| Документ, удостоверяющий личность ребенка; 

Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка; 

I Рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии - при подаче заявления 

родителями (законными представителями) детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 

| Согласие родителей (законных представителей) на обучение по адаптированной 

основной общеобразовательной программе образовательной организации - при подаче 
заявления родителями (законными представителями) детей с ограниченными 
возможностями здоровья (оформляется в произвольной форме); 

| Иные документы (указать). 

"_ " 20 г. ( 

(подпись заявителя) (расшифровка подписи) 

Регистрация заявления: 

Ф.И.О., должность лица, принявшего заявление: 

Регистрационный номер: Дата регистрации:" " 20 г. 



Директору МАОУ СОШ №2 г.Томска 
Антошкиной О.О. 

от 
ФИО заявителя 

Адрес места жительства: 

Тел. 

ЗАЯВЛЕНИЕ № 

Прошу принять меня 

(ФИО) 
в класс 

Дата рождения: 
Сведения о поступающем в ООУ: 

Место рождения: 

Адрес места жительства: 

Тел.: 

С уставом ООУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации и основными образовательными 
программами ознакомлен(а) 

подпись 
Согласен(на) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном 
статьями 6, 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 
данных" 

подпись 

К заявлению прилагаю следующие документы (отметить нужное): 

| Документ, удостоверяющий личность; 

| Личное дело обучающегося; 

| Аттестат об основном общем образовании установленного образца (для 

получения среднего общего образования); 

| Документ, содержащий информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и 



результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью ОУ, из которой 
выбыл обучающийся, и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица); 

| Иные документы (указать). 

20 г. ( 
(подпись заявителя) (расшифровка подписи) 

Регистрация заявления: 

Ф.И.О., должность лица, принявшего заявление: 

Регистрационный номер: Дата регистрации: " " 20 г. 



РАСПИСКА 
о получении документов 

МАОУ СОШ №2 г.Томска 

(ФИО лица, ответственного за прием и регистрацию документов) 
получены от 

(ФИО заявителя, представившего документы) 
следующие документы: 

п/п 
Наименование документа, реквизиты документа 

(при их наличии) 
Количество 

экземпляров п/п 
Наименование документа, реквизиты документа 

(при их наличии) 

оригинал копия 

Срок уведомления о зачислении в МАОУ СОШ №2 г.Томска: _ 

Контактный телефон ООУ: 

Документы сдал: / 
подпись расшифровка подписи 

" " 20 г. 

Документы получил: 

( ) 
Должность лица, ответственного подпись расшифровка подписи 

за прием документов 
М.П. 

20 г. 



Уведомление 
об отказе в зачислении ребенка в МАОУ СОШ №2 г.Томска 

Уведомляем, что на Ваше заявление от " _" 20 г. было 
принято решение об отказе в зачислении в МАОУ СОШ №2 г.Томска по причине 

Для решения вопроса о зачислении ребенка в другую муниципальную 
общеобразовательную организацию, реализующую образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, Вы можете 
обратиться в Комитет по общему образованию департамента образования администрации 
Города Томска, тел. 90-99-81, адрес: г.Томск, ул. Шевченко, д. 41А. 

Директор О.О. Антошкина 
подпись 

М.П. 

Приложение № 5 
к Положению о правилах приема граждан 

в МАОУ СОШ № 2 г.Томска 

ЖУРНАЛ ПРИЁМА ЗАЯВЛЕНИЙ 
в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

среднюю общеобразовательную школу № 2г.Томска 

№ 
п/п 

Дата 
регистра 
ции 

Ф.И.О. 
ребёнка 

Дата 
рождения 
ребёнка 

Почтовый 
индекс, 
домашний 
адрес 

Перечень 
документов 

Подпись 
родителя 
(законного 
представителя 
), 
подтверждаю 
щая сдачу 
документов 

Подпись 
лица, 
ответственно 
го за 
получение 
документов 


