Приложение 1
к приказу от 20.04.2020 г. № 58/УВ
Правила приема
в Тамбовское областное государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение кадетскую школу «Многопрофильный кадетский корпус имени
Героя Советского Союза летчика-космонавта СССР Л.С. Дёмина»
1. Общие положения
1.1. Прием обучающихся в Тамбовское областное государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
кадетскую
школу
«Многопрофильный кадетский корпус имени Героя Советского Союза
летчика-космонавта СССР Л.С.Дёмина»
(далее - кадетская школа)
осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Законом Тамбовской области от 05.11.2015 №582-З
«О случаях и порядке организации индивидуального отбора при приеме либо
переводе в государственные и муниципальные образовательные организации
для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного
обучения в Тамбовской области», Уставом ТОГБОУ кадетской школы
«Многопрофильный кадетский корпус имени Л.С.Демина», настоящими
Правилами.
1.2. Прием в кадетскую школу осуществляется на обучение по
образовательным программам основного общего (начиная с 7 класса) и
среднего общего образования, интегрированным с дополнительными
общеразвивающими
программами,
имеющими
целью
подготовку
несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной
службе.
2. Общие требования к приему в кадетскую школу
2.1. Прием в 7 класс кадетской школы осуществляется по заявлению
родителей (законных представителей) несовершеннолетних юношей,
проживающих на территории Тамбовской области, которые по результатам
проведения профилактических медицинских осмотров относятся к I или II
группе здоровья, к основной медицинской группе для занятий физической
культурой (I группа)1 и успешно прошедшие процедуру индивидуального
отбора.
2.2. Количество обучающихся в кадетской школе определяется
условиями, созданными для осуществления образовательной деятельности, с
учетом санитарных и гигиенических норм.
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2.3. Преимущественным правом приема в кадетскую школу
пользуются несовершеннолетние граждане, перечисленные в части 6 статьи
86 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», а также иные лица в случаях, установленных
федеральными законами.
2.4. В последующие классы, в т.ч. в течение учебного года, прием
обучающихся осуществляется на свободные места в порядке перевода из
другой образовательной организации, реализующей образовательную
программу соответствующего уровня, предусмотренном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере общего образования, при условии успешного
прохождения всех конкурсных испытаний, установленных п.3.2. настоящих
Правил, а также относящихся к I или II группе здоровья, к основной
медицинской группе для занятий физической культурой (I группа)2.
2.5.
Информирование
кандидатов,
родителей
(законных
представителей) о количестве мест и процедуре проведения индивидуального
отбора осуществляется кадетской школой путем размещения указанной
информации на информационном стенде и на официальном сайте кадетской
школы в сети «Интернет» не позднее, чем за 30 дней до даты начала
индивидуального отбора.
3. Порядок проведения индивидуального отбора
3.1. Индивидуальный отбор при приеме в кадетскую школу
осуществляется приемной комиссией по результатам конкурсных испытаний
на
основании
заявлений
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних кандидатов.
Состав приемной комиссии ежегодно утверждается приказом
директора кадетской школы. Порядок работы приемной комиссии
регламентируется положением.
К конкурсным испытаниям допускаются кандидаты на обучение,
относящиеся к I или II группе здоровья, к основной медицинской группе для
занятий физической культурой (I группа).
3.2 Конкурсные испытания проводятся в три этапа.
На первом этапе осуществляется установление уровня достижений
образовательных результатов по математике и русскому языку с
использованием процедур независимой оценки качества образования,
проведенных на базе ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной
деятельности» (далее – центр экспертизы) в соответствии с утвержденным
Регламентом.
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На втором этапе осуществляется проверка уровня физической
подготовленности, проведенная экзаменационной комиссией кадетской
школы.
На третьем этапе проводятся мероприятия по определению
психологической готовности кандидатов к обучению (уровень развития
познавательных процессов (избирательность и концентрация внимания,
уровень оперативной памяти и интеллектуальной лабильности), уровень
школьной мотивации, уровень социальной адаптированности, активности и
нравственной воспитанности, готовности каждого кандидата к обучению по
образовательным программам, интегрированным с дополнительными
общеразвивающими
программами,
предполагающими
повышенные
физические и психические нагрузки).
3.3. Кадетской школой ежегодно составляется и утверждается
расписание конкурсных испытаний и размещается на информационном
стенде и на официальном сайте кадетской школы в сети «Интернет» не
позднее, чем за 3 рабочих дня до начала конкурсных испытаний.
В один день планируется не более одного конкурсного испытания.
В расписании для обучающихся, пропустивших по уважительной
причине конкурсные испытания в основные дни, предусматриваются
резервные дни.
3.4. Лица, не явившиеся на одно из вступительных испытаний без
уважительной причины, к дальнейшей сдаче вступительных испытаний не
допускаются.
3.5. О невозможности сдавать вступительные испытания по состоянию
здоровья или другим уважительным причинам родители (законные
представители) несовершеннолетнего обязаны уведомить приемную
комиссию с предоставлением подтверждающих документов.
3.6. Установление уровня достижений образовательных результатов по
математике и русскому языку осуществляется с использованием контрольноизмерительных материалов (КИМов), разработанных центром экспертизы, и
оцениваются по 5 бальной системе.
Содержание КИМов определяются на основе Федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования.
Кадетская школа осуществляет размещение на своем официальном
сайте в сети «Интернет» не позднее, чем за 10 дней до начала конкурсных
испытаний, описание КИМов и демоверсии КИМов по математике и
русскому языку.
Результаты независимой оценки качества образования по русскому
языку и математике, полученные кандидатами в центре экспертизы,
оформляются протоколами и непосредственно передаются в приемную
комиссию кадетской школы.
3.7. Кандидаты, получившие неудовлетворительные результаты по
математике и (или) русскому языку, к сдаче следующих конкурсных
испытаний не допускаются, о чем их родители (законные представители)
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незамедлительно информируются ответственным секретарем Приемной
комиссии.
3.8. Конкурсные испытания по физической подготовке представляют
собой проверку уровня физической подготовленности кандидата и включают в
себя:
упражнение «Подтягивание на перекладине»;
упражнение «Бег 10х10»;
упражнение «Прыжок с места».
Для проверки уровня физической подготовленности в кадетской школе
ежегодно создается экзаменационная комиссия. Порядок работы
экзаменационной комиссии регламентируется положением.
Оценка физической подготовленности кандидата на обучение
осуществляется экзаменационной комиссией кадетской школы путем сложения
полученных кандидатом баллов за выполнение всех вышеперечисленных
упражнений по соответствующим нормативам, и переводится в 5-балльную
систему (Приложение № 1).
Результаты конкурсного испытания по физической подготовке
оформляются протоколом, подписанным всеми членами экзаменационной
комиссии, и передаются в приемную комиссию.
3.9. Повторное прохождение конкурсных испытаний для лиц,
получивших неудовлетворительные результаты, не допускается.
3.10. Результаты конкурсных испытаний по математике, русскому
языку и физической подготовленности вносятся приемной комиссией в лист
учета индивидуального отбора в убывающем порядке по сумме набранных
кандидатами баллов (Приложение № 3).
Результаты мероприятий по определению психологической готовности
кандидатов (Приложение № 2) на сумму набранных баллов не влияют и
носят рекомендательный характер.
Приемная комиссия рекомендует кандидатов для зачисления в
кадетскую школу на основании рейтинга при успешном прохождении всех
конкурсных испытаний (набравшим по учебным предметам минимальное
количество баллов, не ниже «3»).
В случае если численность поступающих, успешно прошедших
вступительные испытания, превышает количество мест, при равенстве
набранных баллов кадетская школа осуществляет прием с учетом следующей
приоритетности результатов конкурсных испытаний: математика, русский
язык, физическая подготовленность.
Кандидаты,
получившие
неудовлетворительные
результаты
конкурсных испытаний, вносятся в лист учета индивидуального отбора в
конце списка и не рекомендуются к зачислению.
3.11. Информация об итогах индивидуального отбора (протокол
заседания приемной комиссии с приложением листа учета индивидуального
отбора) в течение трех рабочих дней с даты завершения конкурсных
испытаний представляется директору кадетской школы и доводится до
сведения родителей (законных представителей) кандидатов путем
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размещения на информационном стенде кадетской школы или иным
доступным способом.
3.12. Для участия в индивидуальном отборе родители (законные
представители) детей подают заявление при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего, либо оригинала документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля
2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации".
Прием указанного заявления кадетская школа может осуществлять в
форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка
указываются следующие сведения:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
дата и место рождения ребенка;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей
(законных представителей) ребенка;
адрес места жительства ребенка, его родителей (законных
представителей);
контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка;
группа здоровья ребенка и медицинская группа для занятий
физической культурой.
3.13. Для удобства родителей (законных представителей) детей
кадетской школой ежегодно утверждается график приема заявлений для
участия в индивидуальном отборе, который завершается не позднее, чем за 3
рабочих дня до начала конкурсных испытаний.
График приема заявлений для участия в индивидуальном отборе и
форма такого заявления (приложение № 4) размещается на информационном
стенде и на официальном сайте кадетской школы в сети «Интернет».
3.14. К заявлению для участия в индивидуальном отборе прилагаются:
- документы о состоянии здоровья ребенка (выписка из амбулаторной
карты по месту жительства с указанием группы здоровья; медицинское
заключение о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе
для занятий физической культурой);
- справка об обучении или о периоде обучения (выписка текущих
отметок, сводная ведомость четвертных, годовых отметок и т.д.) той
образовательной организации, в которой проходит обучение кандидат;
- справка с места проживания.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы, в т.ч. подтверждающие
преимущественное право приема в кадетскую школу.
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3.15. Заявления и документы принимаются членами Приемной
комиссии и регистрируются в журнале приема заявлений для участия в
индивидуальном отборе.
3.16. Приемная комиссия по результатам анализа полученных
заявлений и документов не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала
конкурсных испытаний формирует список кандидатов, допущенных к сдаче
конкурсных испытаний, и передает их в центр экспертизы.
К конкурсным испытаниям не допускаются кандидаты на обучение,
имеющие 3-5 группу здоровья, специальную медицинскую группу для
занятий физической культурой (специальную подгруппу "А" (III группа) и
специальную подгруппу "Б" (IV группа)) или не допущенные к занятиям
физической культурой.
3.17.
Документы,
представленные
родителями
(законными
представителями) кандидатов, не прошедших индивидуальный отбор и (или)
получивших неудовлетворительные результаты, возвращаются их родителям
(законным представителям). В случае не истребования родителями
(законными представителями) названных документов, они хранятся в
кадетской школе 1 (один) год, после чего уничтожаются.
3.18.
Протоколы
экзаменационных
комиссий,
психологопедагогической комиссии, приемной комиссии, в т.ч. лист учета
индивидуального отбора хранятся в кадетской школе в течение всего периода
обучения детей.
3.19. В случае наличия свободных мест для поступления в кадетский
корпус может быть объявлен дополнительный этап индивидуального отбора,
проводимый не позднее 28 августа года поступления в порядке,
предусмотренном разделом 3 настоящих Правил.
4. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
4.1. Апелляционная комиссия по предметам вступительных испытаний
создаётся решением председателя приемной комиссии для рассмотрения
апелляций в случае несогласия кандидата (законных представителей
кандидата) с отметкой, полученной на вступительных испытаниях.
4.2. Кандидат или его законный представитель имеют право подать
председателю приемной комиссии письменное заявление о пересмотре
результатов сдачи вступительного испытания (апелляцию). При сдаче
вступительного испытания в письменной форме апелляция подается в день
объявления отметки.
4.3. Процедура рассмотрения апелляций кандидатов и (или) их
родителей (законных представителей) проводится на базе кадетской школы и
о несогласии с выставленными баллами по русскому языку и математике на
базе центра экспертизы. Порядок рассмотрения таких апелляций центром
экспертизы определяет самостоятельно, а результаты рассмотрения
апелляций передаются в приемную комиссию кадетской школы в течение 3
дней с момента рассмотрения.
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4.4. Результаты проведенных в кадетской школе психодиагностических
тестирований кандидатов на обучение и вынесенные по ним заключения
апелляции не подлежат.
4.5. Кандидат на обучение имеет право присутствовать при
рассмотрении апелляции, в том числе с одним из родителей (законных
представителей).
4.6. Рассмотрение апелляции не является проведением повторного
вступительного испытания.
4.7. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с
выставленными баллами апелляционная комиссия принимает решение об
отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо об
удовлетворении апелляции и изменении баллов. При этом в случае
удовлетворения апелляции количество выставленных ранее баллов может
измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения
количества баллов.
4.8. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии
доводится до сведения кандидата на обучение и одного из его родителей
(законных представителей). Факт ознакомления кандидата на обучение
и одного из его родителей (законных представителей) с решением
апелляционной комиссии заверяется их личными подписями в протоколе.
4.9. Протокол решения апелляционной комиссии предается в приемную
комиссию.
5. Зачисление в кадетскую школу
5.1. Зачисление в кадетскую школу осуществляется на основании
протокола заключительного заседания комиссии по индивидуальному отбору
(рекомендованных к зачислению) по личному заявлению родителя
(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо
оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина
и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей
10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации".
Прием заявления о приеме в кадетскую школу может осуществлять в
форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования.
В заявлении о приеме родителями (законными представителями)
ребенка указываются следующие сведения:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
дата и место рождения ребенка;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей
(законных представителей) ребенка;
адрес места жительства ребенка, его родителей (законных
представителей);
контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка;
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о выборе родителей (законных представителей) языка образования,
изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в
том числе русского языка как родного языка.
Примерная форма заявления о приеме (приложение №5) размещается на
информационном стенде и на официальном сайте кадетской школы в сети
"Интернет".
5.2. Для приема в кадетскую школу вместе с заявлением о приеме
родители (законные представители) детей предоставляют личное дело
обучающегося.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы.
5.3.
Документы,
представленные
родителями
(законными
представителями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений.
5.4. Кадетская школа обязана ознакомить поступающего и (или) его
родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
Факт ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется
личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется
также согласие на обработку их персональных данных и персональных
данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
5.5. Для удобства родителей (законных представителей) детей
кадетской школой может устанавливаться график приема заявлений о приеме
и прилагаемых документов.
5.6. Зачисление кандидата в кадетскую школу в порядке перевода
оформляется приказом директора в течение трех рабочих дней после приема
заявления и документов, с указанием даты зачисления и класса.
5.7. С родителями (законными представителями) несовершеннолетних
граждан Российской Федерации, зачисленных на обучение в кадетскую
школу, заключаются договоры об образовании на обучение по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования.
5.8. Прием детей на свободные места осуществляется при условии
успешного прохождения всех конкурсных испытаний (набравшим по
учебным предметам минимальное количество баллов, не ниже «3») в
порядке, установленном разделом 3 настоящих Правил.
5.9. Кадетская школа при зачислении обучающегося, отчисленного из
исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания приказа
о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет
исходную организацию о номере и дате распорядительного акта о
зачислении обучающегося в кадетскую школу.
8

Приложение № 1
к Правилам приема в кадетскую школу,
утвержденным приказом от 20.04.2020 г. № 58/УВ
СИСТЕМА подсчета баллов физической подготовленности обучающихся, поступающих кадетский корпус (в 7класс)
Общая оценка уровня физической подготовленности кандидатов определяется суммой набранных баллов, полученных за выполнения трех физических
упражнений, соответствующую данным баллам, и переведенных в отметку. При этом требования к физической подготовленности считается
выполненными, если кандидат набрал сумму баллов по таблице не менее 3 в трех упражнениях:
- упражнение «Подтягивание на перекладине» --- 4 раза;
- упражнение «Бег 10х10» ------------------------------30.5 секунд;
- упражнение «Прыжок с места» ----------------------130 сантиметров.
Кандидатам, набравшим в сумме менее 3 баллов (не преодолен минимальный пороговый уровень), выставляется итоговая сумма баллов «0», отметка
по физической подготовленности – «неудовлетворительно».
Баллы
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Подтягивание на перекладине (кол-во раз)
Менее 4
4

5

6

7

8

9

Результат выполнения упражнений по физической подготовке 7 класс
Бег 10х10 (с)
Прыжок с места (см)
Более 30.5
Менее 130
30.50
130
30.48
134
29.45
138
29.43
142
29.40
146
29.38
150
29.35
154
158
29.50
29.40
160
29.35
164
28.30
168
28.25
172
28.20
176
28.15
180
28.10
184
28.05
188
28.00
190
27.58
194
27.55
198
27.53
202

Сумма баллов, набранная за выполнение всех упражнений по
физической подготовке

Перевод набранных баллов в отметку

В трех упражнениях
3-26

27-43

44 и более

«3» ( 3 балла)

«4» (4 балла)

«5» ( 5 баллов)
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Приложение № 2
к Правилам приема в кадетскую школу,
утвержденным приказом от 20.04.2020 г. № 58/УВ

АЛГОРИТМ ВЫНЕСЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ
КАНДИДАТОВ К ОБУЧЕНИЮ
№ п/п

ФИО
кандидата

Наименование методик
Диагностика
Социализированность
Уровень развития познавательных
мотивационной
(мах 3 балла)
процессов в 3х балльной шкале
сферы
(мах 3 балла)

Внимание

Наблюдение

Итоговый балл

Групповое
обследование
(мах 1 балл,
min (- 1) балл)

Среднее
арифметическое
(суммарная
оценка,
поделенная на 6)

Интеллектуальная
Память
лабильность
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№п/п
ФИО кандидата
Наименование ОО,
из которого прибыл

Рекомендация к поступлению
при успешном прохождении всех конкурсных испытаний
(набравшим по учебным предметам минимальное
количество баллов, не ниже «3» и получившим по
результатам психодиагностики не ниже 0,7 баллов)

Уровень психологической готовности к обучению
(оценивается от 0,7 баллов до 2,7 баллов)

Итоговый балл (сумма набранных баллов)

Оценка уровня физической подготовки
(оцениваются по 5 бальной системе)

Результаты тестирования по математике
(оцениваются по 5 бальной системе)

Результаты тестирования по русскому языку
(оцениваются по 5 бальной системе)

Приложение № 3
к Правилам приема в кадетскую школу,
утвержденным приказом от 20.04.2020 г. № 58/УВ

Лист учета индивидуального отбора
в ТОГБОУ «Многопрофильный кадетский корпус имени Л.С.Дёмина»

1.

2.
3.
4.

Дата "_______" __________202__г
Председатель комиссии ____________________/ _________________
Члены комиссии _________________________/___________________
_________________________/___________________
_________________________/___________________
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Приложение № 4
к Правилам приема
в кадетскую школу,
утвержденным приказом
от 20.04.2020 г. № 58/УВ

ФОРМА
Директору ТОГБОУ «Многопрофильный
кадетский корпус имени Л.С.Демина»
_______________________________________
(ФИО родителя, законного представителя)

_______________________________________
(адрес места жительства родителей (законных представителей)ребенка)

Контактный телефон: ___________________
ЗАЯВЛЕНИЕ на участие в индивидуальном отборе № ____.
Прошу допустить к участию в индивидуальном отборе в ТОГБОУ
«Многопрофильный кадетский корпус имени Л.С.Демина» в ______ класс
моего ребенка _______________________________________________________,
(Ф. И. О., дата и место рождения)

имеющего группу здоровья ___________________________,

(I или II группу здоровья по результатам медицинского осмотра)

медицинскую группу для занятий физической культурой: _______________,
(основную или подготовительную медицинскую группу для занятий физической культурой)

проживающего/зарегистрированного по адресу ________________________
__________________________________________________________________,
обучающегося в __________________________________________________.
(наименование и адрес образовательной организации, в которой проходит обучение кандидат)

С правилами, сроками проведения индивидуального отбора,
правилами приема граждан на обучение по образовательным программам
основного общего, среднего общего образования в
ТОГБОУ
«Многопрофильный кадетский корпус имени Л.С.Демина» ознакомлен(а).
Даю согласие на обработку моих персональных данных (ФИО, место
проживания, телефоны) и персональных данных моего ребенка (ФИО, место
проживания, телефоны, образовательное учреждение, класс, результаты
конкурсных испытаний) в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и публикацию информации о результатах испытаний
на сайте кадетской школы в информационной сети Интернет.
К заявлению прилагаю:
2.
«___» __________ 20_____г.
(дата)

____________________
(подпись)
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Приложение № 5
к Правилам приема
в кадетскую школу,
утвержденным приказом
от 20.04.2020 г. № 58/УВ

ФОРМА
Директору ТОГБОУ «Многопрофильный
кадетский корпус имени Л.С.Демина»
_______________________________________
(ФИО родителя, законного представителя)

_______________________________________
(адрес места жительства родителей (законных представителей) ребенка)

_______________________________________

(паспортные данные родителей (законных представителей)ребенка)

Контактный телефон: ___________________
_______________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ о приеме № ____.

Прошу
принять
моего
ребенка
____________________________________________________________________,
(Ф. И. О.)

дата рождения: ___________________________________________________,
место рождения: __________________________________________________,
адрес места регистрации: __________________________________________,
адрес фактического проживания: ____________________________________,
в_____ класс Вашей образовательной организации.
Ранее обучался в _____________________________________________________.
(наименование и адрес образовательной организации, в которой проходит обучение кандидат)

С
лицензией
на
осуществление
образовательной
деятельности, свидетельством
о
государственной
аккредитации
образовательной организации, уставом образовательной организации,
основными
образовательными
программами, реализуемыми
образовательной
организацией, и
другими
документами,
регламентирующими
организацию образовательного процесса,
ознакомлен(а).
Настоящим заявлением подтверждаю свое согласие на обработку
моих персональных данных и персональных данных ребенка, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. Согласие может
быть отозвано мной в письменной форме.
Уведомление о зачислении/отказе в зачислении прошу выдать
следующим способом:
 посредством личного обращения в __________________________________;
(Наименование организации)

 в форме электронного документа;
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 в форме документа на бумажном носителе;
 почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении (только на
бумажном носителе);
 отправлением по электронной почте (в форме электронного документа и
только в случаях, прямо предусмотренных в действующих нормативных
правовых актах);
 посредством направления через Портал государственных и муниципальных
услуг (только в форме электронного документа).

Выбираю язык образования - русский, изучаемый родной язык из
числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка
как родного языка – русский язык.
"__" __________ 20__ года

____________________
(подпись)
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