
Приложение 1 
 

Директору МБОУ «Гимназия № 17»   

г. Перми 

Демидовой Марине Викторовне 

________________________________ 

________________________________ 
ФИО родителя/законного представителя 

контактный телефон:______________ 

e-mail:___________________________ 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме в образовательную организацию 
 

Прошу принять меня/моего ребенка 

____________________________________________________________________________ 
ФИО ребенка/поступающего* 

на обучение в МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми с «___»_________20___ г.» в ___ класс. 

Наличие права на внеочередное, первоочередное или преимущественный прием в 

образовательное учреждение _________________________________________________ 

Язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации или на иностранном языке):__________________ 

Родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации 

права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка):___________________ 

Государственный язык республики Российской Федерации (в случае 

предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения 

государственного языка республики Российской Федерации______________________ 

Потребность ребенка или поступающего в обучении по адаптированной 

образовательной программе и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) 

или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации _________________ 
да/нет 

Даю согласие на обучение моего ребенка по адаптированной образовательной 

программе (в случае необходимости обучения по адаптированной образовательной 

программе). 

«____»_____________ 20___г.            _____________________/___________________ 
ФИО родителя (законного представителя)/Подпись 

Дата рождения ребенка/ поступающего* ______________________________ 

Место рождения ребенка/поступающего* 

____________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства и (или) пребывания ребенка/поступающего* 

____________________________________________________________________________ 



 

Свидетельство о рождении (паспорт – по достижении 14-летнего возраста):  

серия _______ № _______________, выданное (выданный) _________________________ 

___________________________________________ «___» ______________ 20___ г. 

Контактный телефон поступающего* __________________________, е-mail (при 

наличии):______________________  

Сведения о родителях (законных представителях): 

Ф.И.О.* _______________________________________________________________ 

Адрес места жительства и (или) пребывания* 

____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон* ________________________________, е-mail (при наличии) 

______________________  

Прошу проинформировать меня о приеме (отказе в приеме) в образовательную 

организацию (выбрать способ информирования, в том числе в электронной форме). 

Приложение: 

1. _____________________________________ на ___ л. в ___ экз. 

2. _____________________________________ на ___ л. в ___ экз. 

3. _____________________________________ на ___ л. в ___ экз. 
 

С уставом образовательной организации, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

образовательной организации, образовательными программами и документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(-а); 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 
 

«____»_____________ 20___г.            _____________________/___________________ 
ФИО родителя (законного представителя)/Подпись 

Подтверждаю согласие на обработку, то есть сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных 

данных/ персональных данных меня и ребенка, а именно: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, регистрация по месту жительства (пребывания), серия, номер, дата и место 

выдачи паспорта, СНИЛС, в целях получения муниципальной услуги «Прием на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования».  

 

«____»_____________ 20___г.            _____________________/___________________ 
ФИО родителя (законного представителя)/Подпись 

 

------------------------------- 

* Сведения, обязательные для заполнения. 
 



Приложение 2 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
категорий граждан, имеющих преимущественное,  

внеочередное и первоочередное право на прием  
в образовательные организации 

 
№ Категории граждан Документы, 

подтверждающие право 

на внеочередное или 

первоочередное и 

преимущественное 

право 

Нормативный акт 

 

1 2 3 4 

Преимущественное право приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в образовательные организации 

1 Братья и сестры детей, 

обучающихся в данной 

образовательной организации, 

проживающих в одной семье и 

имеющих общее место 

жительства; 

дети, проживающие в одной 

семье и имеющие общее место 

жительства с детьми, 

посещающими структурные 

подразделения 

образовательных организаций, 

реализующих дошкольные 

образовательные программы, 

обладают преимущественным 

правом на предоставление 

места в этой образовательной 

организации; 

дети, проживающие в одной 

семье и имеющие общее место 

жительства с детьми, 

обучающимися в 11 классе 

образовательной организаций, 

не обладают 

преимущественным правом на 

предоставление места в этой 

образовательной организации 

свидетельства о 

рождении детей или 

документ, 

подтверждающий 

родство Заявителя с 

детьми; 

свидетельство о 

регистрации детей по 

месту жительства или по 

месту пребывания  

или иной документ, 

подтверждающий 

регистрацию детей по 

месту жительства или по 

месту пребывания 

Федеральный закон 

от 02 декабря 2019 

г. № 411-ФЗ «О 

внесении 

изменений в 

статью 54 

Семейного кодекса 

Российской 

Федерации и 

статью 67 

Федерального 

закона «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Внеочередное право на прием в образовательные организации, имеющие интернат 

2 Дети прокуроров справка с места работы о 

занимаемой должности 

пункт 5 статьи 44 

Федерального 



1 2 3 4 

закона от 17 января 

1992 г. № 2202-1 

«О прокуратуре 

Российской 

Федерации» 

3 Дети сотрудников 

следственного комитета 

справка с места работы о 

занимаемой должности 

пункт 25 статьи 35 

Федерального 

закона от 28 

декабря 2010 г. 

№ 403-ФЗ «О 

Следственном 

комитете 

Российской 

Федерации» 

4 Дети судей справка с места работы о 

занимаемой должности 

пункт 3 статьи 19 

Закона Российской 

Федерации  

от 26 июня 1992 г. 

№ 3132-1 «О 

статусе судей в 

Российской 

Федерации» 

Первоочередное право на прием в образовательные организации 

5 Дети сотрудников, имеющих 

специальные звания и 

проходящих службу в 

учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной 

системы, органах 

принудительного исполнения 

Российской Федерации, 

федеральной 

противопожарной службе 

Государственной 

противопожарной службы и 

таможенных органах 

Российской Федерации (далее 

– сотрудники), проживающие 

на территории города Перми; 

дети, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении 

сотрудника, гражданина 

Российской Федерации; 

дети сотрудника, погибшего 

справка с места работы о 

занимаемой должности; 

документ, в 

установленном порядке 

подтверждающий: факт 

гибели (смерти) 

сотрудника вследствие 

увечья или иного 

повреждения здоровья, 

полученных  

в связи с выполнением 

служебных 

обязанностей; 

факт смерти сотрудника 

вследствие заболевания, 

полученного в период 

прохождения службы  

в учреждениях и 

органах; 

факт увольнения 

гражданина Российской 

пункт 14 статьи 3 

Федерального 

закона от 30 

декабря 2012 г. 

№ 283-ФЗ «О 

социальных 

гарантиях 

сотрудникам 

некоторых 

федеральных 

органов 

исполнительной 

власти и внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации» 



1 2 3 4 

(умершего) вследствие увечья 

или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи 

с выполнением служебных 

обязанностей, умершего 

вследствие заболевания, 

полученного в период 

прохождения службы в 

учреждениях и органах; 

дети гражданина Российской 

Федерации, уволенного со 

службы в учреждениях и 

органах вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего 

прохождения службы в 

учреждениях и органах; 

дети гражданина Российской 

Федерации, умершего в 

течение 1 года после 

увольнения со службы в 

учреждениях и органах 

вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, 

полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в 

период прохождения службы в 

учреждениях и органах, 

исключивших возможность 

дальнейшего прохождения 

службы в учреждениях и 

органах 

Федерации со службы в 

учреждениях и органах 

вследствие увечья или 

иного повреждения 

здоровья, полученных  

в связи с выполнением 

служебных 

обязанностей, 

исключивших 

возможность 

дальнейшего 

прохождения службы в 

учреждениях и органах; 

факт смерти гражданина 

Российской Федерации 

до истечения 1 года 

после увольнения со 

службы в учреждениях и 

органах вследствие 

увечья или иного 

повреждения здоровья, 

полученных в связи с 

выполнением 

служебных 

обязанностей, либо 

вследствие заболевания, 

полученного в период 

прохождения службы в 

учреждениях и органах, 

исключивших 

возможность 

дальнейшего 

прохождения службы в 

учреждениях и органах; 

факт нахождения детей 

на иждивении 

сотрудника, гражданина 

Российской Федерации 

6 Дети сотрудников полиции, 

проживающих на территории 

города Перми; 

дети сотрудников полиции, 

погибших (умерших) 

вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, 

справка с места работы о 

занимаемой должности, 

документ, в 

установленном порядке 

подтверждающий: 

факт гибели (смерти) 

сотрудника полиции в 

пункт 6 статьи 46 

Федерального 

закона от 07 

февраля 2011 г. 

№ 3-ФЗ  

«О полиции» 



1 2 3 4 

полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей, умерших 

вследствие заболевания, 

полученного в период 

прохождения службы в 

полиции; 

дети гражданина Российской 

Федерации, уволенного со 

службы в полиции вследствие 

увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи 

с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего 

прохождения службы в 

полиции; 

дети гражданина Российской 

Федерации, умершего в 

течение 1 года после 

увольнения со службы в 

полиции вследствие увечья 

или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи 

с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в 

период прохождения службы в 

полиции, исключивших 

возможность дальнейшего 

прохождения службы в 

полиции; 

дети сотрудника полиции, 

гражданина Российской 

Федерации, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении 

сотрудника полиции 

связи с осуществлением 

служебной 

деятельности; 

факт увольнения со 

службы в полиции 

вследствие увечья или 

иного повреждения 

здоровья, полученных в 

связи с выполнением 

служебных обязанностей 

и исключивших 

возможность 

дальнейшего 

прохождения службы в 

полиции; 

факт смерти гражданина 

Российской Федерации 

до истечения 1 года 

после увольнения со 

службы вследствие 

увечья или иного 

повреждения здоровья, 

полученных в связи с 

выполнением 

служебных 

обязанностей, либо 

вследствие заболевания, 

полученного в период 

прохождения службы в 

полиции, исключивших 

возможность 

дальнейшего 

прохождения службы в 

полиции; 

факт нахождения детей 

на иждивении 

сотрудника полиции, 

гражданина Российской 

Федерации 

7 Дети военнослужащих по 

месту жительства их семей 

справка из воинской 

части или из военного 

комиссариата по месту 

жительства семьи 

пункт 6 статьи 19 

Федерального 

закона от 27 мая 

1998 г. № 76-ФЗ «О 

статусе 

военнослужащих» 


