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ПОJIОЖЕНИЕ
о llриеме граждан на обучение по образовательным программам }Iачального обtцего, основного

обпlего и среднего общего образоваrlия в Моу соu] Nb9

1.Общие положения
1,1, Настоящие Правила приёма гражлаI{ на обучение Iltl образоВаТелl)tILIм программам I{аrIаJIьI{ого

Обttlеl'О, ОСIlОВНОГО Обпiего и средл{еI,о обiцего обрzвования в моу CottI Nч9 (лалее _ lIравила)
разрабо,r,аrjы в соответствии с федеiэалЬнI)Iм закоIIом N"27З - ФЗ от 29.12.12 ц Ьб обрu.оваrlии в
Россt,tрiскОй ФедераЦии> (частr,8 статьИ 28, частЬ 9 ст.55, LIttс,гЬ 3.1 ст,67) в лействуIощей редаl(ции.1,2, FIастоящие Правила разработаны С целью обеспечения соблюдения конституционного правагражлан на общедоступное и бесплатное общее образоватlие, реаJIизации государственной поли.гики вобласти образования, защиты интересов ребенка.

1,З, FIастоЯщие ПравИJIа реI,JIамеIIтируюТ организациlо IIриема граждан (далее -I-раждане, дети) вN4oY сош] NЬ9 (далее * LtIкола) л:iя обучепrо no програN4п,ttlм наLIаJIы{ого обrцего, ос}Iоl]ного обп{его,
cl]elIIlei,O обцеl,о образования в части, не урегулироваltIlой законода1еjlьс.гвом об образовании.
опрелелT Ют сроки и посJIедовательность алминистративных действий при заLIислении граждан в Шко.lrу.

1,4, }lас,гоящие Гlравила обесrrечивают приём в М()У соШ NФ гражl{ан, имеюlцих lrpal]o IlaполуLlе[Iие общего образования соответствуIощего ypoBнrr и проживающих на территории, за которой
закрепJIеIIа Школа (да"пее - закрепJlенная территория).

1,5.ГIриём граждан в МоУ соШ NЪ9 осуществляетсrI l] соответствии СО СЛеЛУIОIЦИNIИ ЗаКОIIаI\4И И
I] ОРN/rа'ГИ Bll О-ПРаВОВЫМИ аКТаМИ :

- Консти,гуtlией Российской Федерации,
- Коtlвенцией о правах ребенка (олобрена Гетrерапьt,tой
- ФедералыIым законом Л927з * Фз о.г 29.12.12 <об

дейс,гвуюrrtей редакции) ;

- Фе7цеlэzutыII)IIчI Законом от 02.12.2Ol9 лъ411-ФЗ <о вrtссеrтии
кодекса Российсtсой Федерации>;

измеtlеtlий в статыо 54 Ссмейrrого

- ФелералыIым законом от 31,05,2002 }ф62-ФЗ <О гратс2lанстве Российской Фсдерации>;
- Фе2lсралЫIым закоrIОм от 25 иlоllя 2002 Jф115-ФЗ к() ttpaBoBoм IIоJIожении иIIостраIлных гра)(даrl

в Российской Фелерации);
- ФСДеРаЛt)IlЬ]N'I ЗаКОНОМ ОТ 19.О2.9З Nb4530-1 кО вынулt/Iенных IIереселенцах> (в действуtощей

редакции);
- ФеДеРаlЬriЫNi ЗаКоI{ом о1, 19.02.1993 NЪ4528-1 (О бетсеttцах>> (в действующей реl{акции),- Фс2lералl)I]ыNI закоIlом o,1. 0].02.2О11 J\i,3-ФЗ ко полиllии> (сr:.4б, п.б);

ассамб-тrеей oo]t 20.1 l .19в9 ст.2В,гr.3);
обраrзоваtlии в Российской Федсрации> (в
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- ФедералыIым закоIIом от 2].о5.1998 "rV976-ФЗ ко
релакции, ст l 9,ст.24);

сl,а,гусе воеIlнослужаu{их) (в действующей

- ФеДеРаЛЬНЫМ ЗаКОНОМ от 27.О].2ООб N,]152-ФЗ кО персtlналыIых /{анных);-IIриказом Миltистерства IlросвеIцения РФ от 2 соrIL,ября 2020 г. Ns45B ''Об уr,верждении11орялrса приема на обучеttие по образовательным пpolpa''aiи начаJII)ноГо общего, осtIовr{ого общегои среднсго общего образования'';
- Саtlиr,арl{о-эпилемиоJIогическими правилами и нормами СагrПиIJ 1.2.з685-10 кСанитарно-эпидемио'о.ические требования К условияМ и организаl{ии обучения в общеобразоватеJIьI]ыхyLlpeж/{cI Iиях);
- l]акогtоп,t Иваrtовской области от 05.07.201З г. NЬ 66-оЗ <<Об образоваIlии в Ивановской облас.ги>(в лей сr.вуtоlцей релакции) ;

- иIIымИ ФедеральНыми закоНамии FIорМативно-правоI]ыми актами, регуJIируюпIими воIIросызаtIисJIеllия граж/{ан в общеобразовательные учреждения.
Школа руководствуется также:

- IIос,гановJIением Адмиtrистрации городского округа IIIуя Иваlrовской области от 01.09.2020N"920 ко lзнесеttии измеIIеIIий в постановJIение Длминис.гРtlЦии горо/Iского оl(руга IIJуя о.г 30.01,2020го/{а J\b90 кО закреплениИ муниципальныХ общеобра:,,r,,ur.r"rrпr* организаций, реаJIизуIоtI{ихосIIов}Iые общеобразовательные программы начаJIьrо.о обr,t.I.о, осI]овлIого обIцего и средl]его общегообразовалtИя, за террИториямИ I.оролского округа Шу"u;
- Уставом МоУ СоШ ЛЬ 9.
1,6, LIастояlцие правиJIа не распространяIотся на присм либо перевол I.paжl{zIH в l0-I1 классьittрофилыtого обу.lения.

зачt,tслlеttие граждаI] в классы профильного обучсltияr осуществJIяется по резуль.га.гамиIlllи вLIllyaJlbI{oI,o отбора.
Организация ин/\ивидуаJIыrого отбора при приеме .цибо переводе в Школу для поJIучения средI{егообщеr,о образования в классах профилuпо.о Ъбу".п"" осуIlIествлrIется в порядке,IIредусмотренно]u законодательстI]ом об образо ва+Iии Иваltоllсt<ой обл;rсr.и.

2. обlцие правила зачисJIеIIИя граждан в [IIKo.iry

2.1 . I{риеМ rз L[IKo.llY осуп{ествЛяется в теLIение всего у.tебного I.ода при IIыIичиисвободных мес,г.2,2, IIрием на обучение по ос'IовIIым общеобразовil,гелыIым программам за сче,г средствбlоl{rкеr,llЫх ассигI]Ований (tелеральНого бтод>tСе,га, бюдЖе,гtllз суб,ЬсктоI] Российской Федераr \ии имсстIlых бIодхtетов проl]о/lи,гся на общедоступttой основе, ссjIи иFiос не предусмо.грено Федеральнымзаt(о}IоN4 о,г 29 декабря2012 г. Nl 273-Фз "обобразовании в Российской Федерации''.2,З, ГIриём на обуЧение В ШколУ проводится на приlIципах равных условий rIриема длrI всехtIостуIIаIоIцих, за исI(JIIочением лиц, которым в соответствии с законодательством l)Ф предос.гаI}JIяютсяособые права (преимущества) при приеме на обучение,
11ри приёме В lUколу обеспечивае.гся соблюдеttие праl] Iра)кдаII на образоваI{ие, ycl.aHoBJIcI]IIb]xзz1l(оlIодательс,гвоМ Российской Федерации, I.JItlcHoc.I,b и отItры,l.ос.гI).

2.4. Организация индивидуального отбора при приемс LI_Iколу ЛJIя IIолуLIения осIIовного общегоИ СРеl{НеГО ОбПlеГО ОбРаЗОВаНия с углубrr"rп""rп,t ,"y.rb"""nn о.глеJIьFIых у.lебных предме.гоIJ 14ли /1ляПРО(lИЛt'ltОГО ОбУЧg}tЦЯ ДОПУСКаеТСя I] сJIучаях и в порялке, ко'орые прелусмотрены законодатеJIьствомИваllоtзсlсой области и оформляе,гся JlоItалыIыми актами Шко.,ltы.
2,5, /{е,ги с ограниченными возможIIос'ями зlIоровья принимаIо.гся I]a обучеltие t]оалаптироВаItноЙ осноtзноЙ общеобраЗовательнОй rtрограмме,гоJIько с согласия их роди.гелей (закоltлt',Iхпреllс,I]ави,ге-тrей) и на основаtIии реi(омендаций IтсихоJIого-N,Iс,lIико-IIедагогической комtиссии.2.6. ГIрием в lllrco.1ty инос.граIIных граждаII 14 JIиц без гра)(даIiс.гва> в .гом LIисJIесоо,гсtIес'ВеFlников, IIроживаIош{их за рубежом, для обучения Ilo обrцеобразоI]аf.еJIьным программам засче,г бtодrКс,гныХ ассигнований федерzuILIlоI.о бIодлtета, бlоlllr<е.гов с},бт,ектов Российской Федерации и]\,Iес1,I{ых бrодтtетов осуществJIяется I] соотI]етс'вии a 

'g1l.rд}народIiыми ДОГОВОРаN,rи РоссийскойФсдерации, Федеральным закоI{ом оТ 29 декабря 2О12 r. ЛЪ 273-ФЗ ''Об образоваI]ии в РоссийскойФс2lераllии>.



2,6, В приеме в [LIKo.1Iy может быть о,гка:Jа',Iо толькО II() I,IриLIине отсу.tствия в ttей своболttьтх
N,{ecт,. за исклIочением случаев, прсдусМотренIIых LIас.гыо _S статьи 67 ФелеральIIого закона o.r 29
дlекабря 2012 r. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фс2lерации''

2,], В случае отсутствия в LLIколе свободных мест ро/Iитоли (закOнные представитеJtи) ребенка/IлT решеI{ия воIIроСа о егО устройстве В другуIО обпtеобразовательнУю оргаl{изациlо обрапlаютсяIIепосредс'веtlFlо в отдел образоваlrия Админис,грации гороlIского округа IJJуя, расположеrtтtr,lй поa/,lpcc)/: l55900, Иваttовской об"rt., r,, ILIуя. Ми.lrициоiлltый Ilсрсl,лок, д 4.
2,8, АДШlИlIИСТРаЦИЯ U]lСОЛЫ Обязалtа о:]Itакомить поступаюlI{еI,о и (или) его ро/{ите:тей (законttых

IIрс/{стави,гелей) с Уставом Шко.lIы, с JIицеIIзией на осуrцествJtеIIис образовательной деятельности, сосвиде,геJIьс,гвом о государственной аккредитаL\ии, с образоватепu""rr" I]рограмп{ами. IIраrзиламивнутреFIнего распорЯдка обучающихся и ДрУгими докумен'tlми, регламентируюtIIими орга}IизаI{иIо иос)/U{ествЛетrие обраЗователь}IОй дея,ге.лЫIостLI, права и обязiLlrltости обучающихся,
2,9, 11рием I,раждаFI в lIJr<олу осуп-lес,гвJIrIстсrI I]o JIиtIному .аявлеlJи}о роlIи.геJtя (заlсолlllого

преllсl,а]]l,t'ге,lrя) ребетlI(а прИ пl)е/{ъявJIснии оригиНаJIа докуIчjс}I],а, уlL{остоверяIоiлего JIиLII.Iocl.L ро/]итеJlrI(закоIlllсll,о преliставиlеля), либо ориl,инала документа, у/I.,отоI]ерrlIощего J]ичI{осl.ь инос,iранI]огоI,раждаI{иНа и лица беЗ гражда}IстI]а в Российской Фелсрации в соответстI]ии со с.гатLсй I0ФедершыIого закона от 25 иIоJIя 2ОО2 г, N 115-ФЗ "О правовом положении инос,гранIILIх I,ражлан вРоссийской ФедераIции''.
Форма заявлеI{ия размещается на иlrформачиоtlIIом

(rlrко.lrа9.образоваIIиеIпуя.рф) в се.ги кИн.гертtетu. 1Прiплоr*еlllrе Njl
Зая в.llеl tи е поl]гlисLIвае'ся Jlиtlн о :]аявитеJIеМ, ЗаявитеlI r, t l есё.г

rIpcl(oc,t,al]JlcI{i{ыX им сведеIlий, а,гактсе документов, в Ko,I.opl]x они
2. ]0. Заявление о приеме rra обученис и локумеtIты ,tUIrI

IIpe/{cl,al]JleIIo заявитеJIем одним из сJIедуIошIих способов:
лиLIно в общеобразоватеJIьнуtо оргаIIизацию;

_ через операторов почтовой связи общего пользоваЕIлlя заказным IIисьмом
лrручеI]ии;

- в эJIектронной форме (документ на бумаrrсном HOcl.ITe;te, преобра:}ованный R электроIIну]о
форп,rУ путеМ сканирования илИ (lотоl,рафироuuurо с обесltс.tе,,"aпп ,r,,.,rноtIитаеN,Iого расIlозlIава]lияet,o рскl]иЗи,гов) посредстВом эJIектроrltlой гlо,lты общеобразовательItой организации или элек'ронttойиrtформациоtтttой системы обrцеобразовательной организаl{ии, в том числе с испоJIьзованиемtЬут{tttlиоtlа,ltа о(lициаJIьного сайта общеобразователь*tой ор],анизации в се'и Ин.герrIет, или инымсrlособом с использованием сети Интерне.г;

- с испоJIьзоВаниеМ фунrсционала (сервиса) региоtIальIlого пOртала государстВеIIных иN4уI]иIlипаJIы{ых услуI,, явJIяIощихся государствеIIными систеNtами суб,ьеlстов Российской Фелерации,созlltliIными органами государственпой власти Российской Федерации (lrри ttаличии).
2,] l, В за,IвлеI{ии ролителями (закогtными прелстави,lсJlями) ребеriка уi(азываIOтся cJlel{yloll{иeсljсllс|lия:

а) фами;lия) имя, oTtIecTBo (последнее - при
б) дата рождения ребенка;
в) фамилrИЯ,имя, oTLIecTBo (последrtее - ltри

представителей) ребенка;
г) адрес места регис.грац ии иJlи места житеJIьства ребенка;
д) когттак,гные телефоны или элеI(тронная IIoLITa родиr,о"rtсй (законных прелставителей) ребеttка.е) altpec мес,га житеJIьства и (или) адрес места llрсбываlIия родите",tя(ей) (законпо.о(ых)
Il релстави,ге.lrяr (ей) ребе нка;
ж) о наличии праI]а внеоLIередrtоI,о, IIервооLIередного иJIи преиfuIуцествеIjного ]Iриема;з) о потребности ребенка или поступающего в обучеttl,tи по адаптироваlтной обра_зоваге.цыrойпрограмме и (или) в создании сIIеIIиаJ.ьFIых усJIовИй llllяорI-анизации обу.rения и восlIи.ганияобучающегося с ограIIичеНными возможносlями здоровья в соответстtsии с заклIоLIсниемIIсихоjIого-fuIедико-педаt,огиtIеской копциссии (rrри налltчии) или иIIвалида (ребетlка-иtlвалидlа)
в соо'ве,гС'вI,I и С и н/_(i4 вL]l{уаль ной программо й реаби ; tl.t.гаllиLI ;

с,генде и
1).

ответстi]енI{ос,гь за llос.говерIIостI)
солержатся.
присма tla обучеtiие моrкс.г быть

с уведомJIеI]ием о

на сайте I1Iкоlrы

наличии) ребенка;

наличии) роди.ге.lrей (закоtttlых



и) согласие родителя(ей) (законного(ых) представит,еля(ей) ребенка на обучение ребенка поалаптированной о_бразовате:lьной программе (в слу.тас ltеобходимости обучеrrия ребснка поа/Iаптированной образова.гелl,ной программе);
к) согJIасие посl,упаIошlеI,о, /{остигiilего l]озрасl,а восемнадI{а,ги JleT, Htl обучеIIие п0адаIr,гированной образовательной программе (в Слу,1119 необходимосr.и обуqения указанного
r1 оступаIощего по адаптироваtтной образовате"тlьной rтрограмме) 

'.,т) язык образоваtrия (в с-uучае получения образоваu"" i,u родном языке из LlисJIа языков IrapoitoB
Российсtсой Федерации или на иностранном языке);
мr) родlrой язы1( иЗ .IисJIа яЗI)IкоВ IIародов Российской фсдерiiltии (в случас реаJrизаI{ии права на
изуLIеIIие ролr{ого языка из числа язы](ов Hapo/IoB Российской ФелераrtиLI, I] ToIvI .IисJIе руссi(огоязыка как род[Iого яrзыка);
rI) государс,гвснrtьтй язык респуб.тtики Российскоl.i Федерации (в случае прсlIостаI]л9}Iия
общеобразоватслыtой организацией возN,Iожнос'14 изучеFIия государс.гвеIIного ,Iзыка
ресltублики Российской Федерации) ;

N,I) факт ознакомлсIIия родите.;lя(ей) (закоltногtl(l,tх) Irредс.гавите:rя(ей) ребенка или
IIос,гупаIоLцеI,о с ус,гавом, с JIицензией на осуU{ествленис обралзоI}атеJiьной деятельtlос1и, сосI]идетеJIьсI,вом о государстВенной аккредитации, с общеобразоватеJIьными програМN/IаМИ И
lIругими докумен,гами, регламенlируIоlцими оргаI{и:tаIlиIо и осуществлеI]ис обралзЬва.гелыIой
llсяl,сJlыIос,ги, tтрава и обязаннос.ги обучаlо]J{ихся ,

2.|2, [\rя IIриема в [Lh<o.1ty IIрелос.гавJ]яIотся :

а) КоIrия докумен.га, удостоверяIоlllего лиLIIIость
б) Когrия свидетеJIьства о рождении ребенка

рол14l,слrI (закоllliоl-о предс.гав и-геrrя) ;

или докумеrIта IIодтверждаIошIего родс.гво

rIолтвержлаIоlцего установJlс]Iие опеки или попеrIитеJILства (lrри

IIраво 11o своему усN,Iоl,рениIо

заявиl,еJIrI

в) Копия докумеIIта,
tlесlбходимости)

г) Копия ДОКУN,IеItТа о рег1,Iс-граllии ребелtl(а или ПОС-],),Ilаlоtl{его I]o N,IecTy житеJlьствil иJIи ilоi\4cc],Y rlребыванИя IIа закретrлеtтноЙ 1,ерриторИи иJlИ спраijI(а о Ilpl.leмe /IoKyN,IcH.l]ol] дjIя оQlорм.пеlrияl
регис],рzlt(ии Iio мес,гу )I(итеJIьства (в с:tучае приема на сlбучеtlие ребенка или ,,na.r.y,,o,o.r1",.o,tIроживаIощего на закреIIJIеIIной территории, или в случае использования права преимуцественного
приема на обученИе по обраЗовательным проI,раммам начальlIого общсго образоваrrия) 

'
:r) СправКа с места рабо,гЫ ролrrепоl"й) (законltоlю(ых) представителя(ей) ребеrrка (rlри

IIаJIиLIии права внеочерелноI-о иJIи первооLIере/iного приема rIa обучсllцg;
е) Сгrравка о составе семьи (для тех детей, чьи бра,гьяt ].l сес,грь] обучаrоr.ся в МоУ СОШ Ntr9)ж) Коtlия закJ]IоLIениrl IIсихоJIоI,о-меllико-педагоI,ической комиссии (при ltа;tи.lии)

2,7З, I'ОДИТеЛЬ(И) (ЗаrСОrirrЫй(ые) IIредставитель(и) ребеltка, являIоlцегося иIIостраFIнымгражда}IиIIоNI илИ лицоМ беЗ гражланстI]а, допоJIнитеJlьно предъявляет(rот) докумелI.г,Ilоll]]вержltающиЙ ролствО заявителя(сй) (илИ законносТь Irре/{стаВJIениЯ прав ребеllка), И ЛОкlzлаgrr..,подтI]ержлаtощий право ребенка на пребывание в Российской Фелсрации.
2,74, КопиИ ПредъяI]JLIемыХ при приеМе /{o](y'e'1,()ll храII,I,гся В IJlKo,te lla вl]сjчIя обучеtlияt

ребенка,
2.15, Ролители (заt<онные пре/]с,гавиr,е;rи) де.гей l4меIо,г

IIреllс,гаI]JIrIть /dругие докумеI{ты.
'I'ребоваtrие преl{оставJIеI{ия Других документов в качес1,1]е осlIоваI{ия дJIя приемtаt 21етей в i_IJколУlIe l{опускается.
2,16, Фак,г ознакомJIения ро2lителей (законных пре/Iставителей) ребенка с JIиtIеIIзией L[Iко.lIыIIа осуlIIествление образовательной деятельности, свиде,геJ,{ьсгвом о государственной аккредитации.

ус,гавоN4 L[Iко:rы, образоватеJlь}Iыми tIрограммами фиксируегоя в заяI]JIении о приеivе.'I'акже 
фиксируеr:сЯ согJIасие па обработку персо]lаJIьных данных роди.гелей (законtlых

пре/{с,гавl,{,l,е,ltей) и персонаJIьнl;Iх даннь]х ребеtIка в I,Iol]rlllKe, ycl,alloI]JlclILIoM закоIIодатеJIьст]]омРосси йской Фе2lерации.



_ А ]'аI(же оПрелеЛяеТся яЗык На IIоJIУЧеIrI4е обраЗоВаIIIлrI Из lI]dcJIa яЗЫкоВ IIароДоВ Российсtсой(Dедераl(ии и фиrссируется согJIасие FIа обу.lегtие , uo"n"тonl.tc ребенка IIа /{aIIIloN,I языке,
I]ce вьit_ttе переLIисJIен}Iое завеРяетсЯ .ltичноЙ подписьI() родите;rеЙ (закоtlных представителей)

ребеllка,
217, Зачис,lIение в Школу, за исключением приема tla обучспие в первый класс, оформ.ltяетсяlIIриI(азом директора школы в течение 5 рабочих дней после lIриема докумеIrтов. IIриrtаз о iuu"ar,a*r""в /lcl{b сго издания размещае,гся на информаrционноl\4 с,геItдс l[{колы.

3. Особенности приема
обпцеобразовательных организаций

3,1, Прием в Школу в порядке перевола из Других обrдеобршовательных оргаItизаtlийос)/lIIсс,I,I]JIяе,гся в сооl]ве,гс,г]]ии с нормативом "об у,гверж/(сrIии I1оряrдцка и усJIоI]ий осу1цес.гвJIеIIияIIерсl]ода обу.lаtотдихся из одной органи:]ации, осуществ.llяI<ltцей образоватеJIьную /lеяl,ельносl.ь пообразоваr,ельныМ программам начаJIьного общего, b""ou,ro1,o обпlего и среднего обшlего образоваrlияt,в /Il]уг1,1е организации, осуIцествJIяIощие образоватеJIыIуtО /lеятельность по образовагеJtI)Iiы]чIпрограN4мам соответстI]уIощих уровFIя и направленности''.
З.2. /f,llЯ зачисления i] ПIколУ в сI]язИ с переволОМ ИЗ лрlz1.6й обшlеобрал]оватеJIыlой оргаtlизацииОбlz,tд1"","ivlся l,{JIИ роlIиl,еJIrIп4и (закоrttl1,Iми гlреllставитсляivtt) HectlBepLrteEl1IoJIe.гItc1.o обучаIоII(сгосrlll]\,lес,гС с зtl,tl]JIеIlИсм о заtiиСJIениИ обучаtошlегося В [IIicoзr1' о, ,rlraдооrrJlеIlиеМ opи],l.]IIilJlzl докумеIr.гz1,у/]ос,говер'tIопlегО лиLIностL совершеIIнолетнего обучiuощегося или ро/]и,'сjlя (законногоIlре/lс,гаl]и'ге;tя) несовсршенrIолстнего обучающегося, предс,гtll}ляIотся следуlоп{ие докуме[Iты:- J]иLIное ле.lIо обу.lпIощегося;
- /lокумен'гы, содержащие инсРормацию об ycIIeBaeмoc,t,ll обучаlошlеI,ося B,I,eKyIIIQM учебttоп,t t.оду(выttисltа из классного жyplraJla с,гекушIими отметками и рс:JYль,гатаI\,Iи IIромежуто.tltой тг.гесr.ации)"завсl]сijlIые пеLIатыо исходltой оргаIJизации и IIолписью ее руItовоi]ите.ltя (уполt,оrо.rauпого ип,{ .lIиliа).з,з, IЗ случае [Iевозможности предос,гавJIения соо1,1]етс,гвуюIцих ДОКУI\4еFI.Гов (стихийtrыебе2lс,гlзия и лругие форс-маrкорFIые обстояiельства), Школа i4IчIее,г IIраво принять ребеttка в Kjlacc посоl,ласова}]иlо с о,гдеJIом образования АдминистраI-(ии горо/lского округа Шуо *,u oa"onurrr" реIшеIIиrlI(омI4ссI,Iи (lIo резулt,.гатам тестирования).
З,u{, За,lислеltие обучато[IегосrI в IJJr<o.1ry в порrIдкс ]Iеревода о(lорм,tяе.гся IIрика]омltирек,гора I1Iколы в течение трех рабочих лнсй после присN,ltl заявления и локументоI], указаIlIIь]х вIIyHl(l,c 3,2, настоЯrцего IIолОжения, с указаIIием даты заLIис.rlсIlия и класса
з,5, LLIкола IIри зачисJIеl{ии обучаlощегося, в теtlе}lие лвух рабочих лнсй с даты и:зда}lияIlриказа о :]аLIиоJIении обучаtоrrlеt,осяt в IIорядке пepeItOi (а письмепно уl]едомJIяет исхолIl)4оopl,a,llIи:]al{LlIo О IIOIvIepe и дате ttриказа о заLIисJtении обучаtоI[(сгося.

4. особеrlности rlpиelvlrl в 1 класс1,I IIIколы
4, i, КоличсствО первых кJIассов в Шко;rе опрелеля()l-ся муI{ициIIальным заданием с уче.гомпрсдеJlьной tlаполняемости школы, указанной в JIиI{ензии.
4,2, ILa основаIIии п, 1 ст. 67 Фе:rера:ll}]оl,о Закона кОб образоваItии в Российской Фе2lсрации>ОбУ'lg"О'" ltе'ГеЙ В LI]КОЛе Tla )/PoBIle tlatlaJll)llol,o обuдего обра:зоваt;иrl ItаLIиIIае.гся по лос,ги)I(еIIииllеl'ЬI\4И I]ОЗРаС'Га IIIеСТИ JIе'Г И ШеСТИ МеСЯtlеВ rIРи отсутствии tIротивоIIоказаIIий по сос'оян14Iо зд(оровLя,IIо IIе ]Iоз)Itе l{ос,гижеt{ия ими l]озраста восьми JIе,г }Ia 1 сенr,ября текуlцего года.

IIо заяв:lеtrию ро/lителей (законных i]редставителей) летей отlIел образования админио.граIщиг,о, ПIуя (далее - Учрелителt) вправе разреши'ь прием детей в Школу на обучеrIие пообразовательной проIрамме наLIалыIого обпi"го образования rз болес parIHeM и.ltи бо:lес IIозд'Iемвозрас,гс.

в IIIколу в tlopяllкe rlcpcBollrl I{з /tруГшх

класс JIиI], проживаIо[IIJ4х на
иrrформаrlиоtIIлом с.ген/lс, Ela

4.з. С [{еJIыо IIрове/Iелiия орI.аItизовЕlIlFlоI,о ПриеI\4а в первый
l,ер]]иl,орI4и, за коl,орой заIсреIUIеFIа lIIKoJta, lLIKo;Ia ра]]vсщает IIа
о(lиtlиzrльтlом сай,гс в се'и "Иltтерriет" следуrоtrlуrо ин(lормаl (]{ю:



- распоряДительный акт А/]миFIистрации I,оролского оl(р)/га LIIуя о закрсплеIIии образоваI.еJIьI]ыхорганизаI{Ий за коltltрет}Iыми территорИяNIи горо/{окого оt(руга (далее - распоряДите.llьный ак' озакреlIJlеI{Itой'ерритории) - не поздI{ее 15 марта текушеI.о го/Iа;- i(ОЛИЧеСТВе МеСТ В ПеРВЫХ КЛаССаХ (rre ПОЗДНее l0 КаJIен/{арных дней с мON,{еrгга издаIIия
распоря/IИтельногО акта О закрепленной территории);

- образец заявления;
- о IlаJIиLlии своболнr,ж мес,г для приема детей, IIе IIрожJ4ваIощих ]Ia закрепJlеrlной .r.ерри,гории (rreIIоз/(IIсс 5 июля).
4,4, Прием I,paж/{all в l клас0 lLIко.,tы осущссl,в.rlrIстся по JlиLI]]oivly зztявJтеIlию родителrI(закоrllltlt,О r]релставителя) ребенка при пре/Iъяi]jlении ()I)игиIlала ДОКУlчlеIi.Га, УлостоверяющегоJIиLIIIocTb родитеJIя (законного представите-lIя), либо оригинала документа, удостоверяющсго JIичлIостьиI'остранного tражданина и лица без гражданства в Российской ФЬлерации в соответствии со статьейl 0 СDgЛgЩIЬНОГО ЗаКОНа ОТ 25 ИЮЛЯ 2ОО2 г, N 1 15-ФЗ "О прzltзtltзоNl поJIожении иностраннь]х гра)(IIаII вРосси йской Фсдерации''.
(DopMa заявJIе}lия размещае.гся tta ин(lормационноlчI cTcL]lie и на сайте IПко:tы. (I Ipr1.1roiKel;иc Nr t).Заяв:tсl,tие подIlисывастся JIиLIIIо заявиl,сJIем. Заяiвите.ltь ltссёr' отвс.гствеII]{ость за дос'оверtIостьIIPc/(oc'l]aBJ]eHI{biX ИМ СВеДеI{ИЙ, а ТаКЖе ДОКУмен,гоI], в KoTopLlx они содержа.гься.

4,5, Заявление о приеме на обучение и документы /{ля IIриема на обучеЁIис N,Iожет бытьгIредс',аI]JIеFIо заявителем одним из сJIе/]уюпlих способов:
- JlиLIIIo в обrцеобразовательгlуIо организацию;
- tIереЗ оIIераторов lIочтовой связи обп{его пользоваIIиrI заказIIыN{

llруLIеIIии;

- в электрОнной форМе (Докумеrtт на бумаХсном носиТе.пе, преобразованнЬiй в э-llеIстlЭоI{нуIо форшrуrIУ'ГСN,I скаIIирования иJIи фотографирова[Iия с обеспе.lен].lсм маlilиночитаемоI,о распозIIаваl{ия el.o
реI(f]и:]и,гов) посlэелстi]ом эJIсI(,гроtll,tой IIOLlTl)I обlцеобра-зовilт,ельrlой организа]{ ии или э.ltектроritIоЙиtt(lормlаllиоttrtой системы обrцеобразова.ге.llьttой организЕtIIии, I} том LIисле с исtIоJIьзовzlниемt}эункrциоttа,lrа официальноI,о сайта общеобразоватеilьной орl,анизации в се'и Ин.герttе.г иJIи инымспособом с использованием сети Инr.ернет;

- с испоJIьзоВаIlиеМ функциоrrала (сервисов) регио]IаJIьFIых пор,галоВ государс.гВеIIных иN,IуниIIиrlаJlыIых усJ]уг, явл,IIощихс,I государственI,1ыми систеN{ами субъектов РоссийЬкой Ф.л"рuu",ч,создаl]IIJыN4I,I орI,анами государстlзенtlой вJlасти Российсtсой СDедерацЙи (lrри ttа.ли.rии).
4,б, I] заявJIеIIии роllитеJIrIми (закоtiнl)Iми Ilрелстави,l,еjlrIми) ребенка укл]ываю,гся oJIe/IyIoIJlиeсведсIILtrl: а) фами.irия,имя, отчесl.во (последнее - r,р" пuпr.lии) рсбенtса;

б) .цата рождения ребеtlка;
в) фамили я, имя, oTLIecTBo (последнее - при наличии) роди,гелей (законtлых прс/]стави.гелей)
рсбенка;
t') адрес мес'а регис,грации илимес.га житеJIьстI]а ребенка;
/l) контактные,гелефоIIы иJIи эJlектронIIая I]oLI,гa ро2lи,гс.,тей (зirкоttных IIре/Iставиr.е.llей) рсбеttка.с) а2lрес мес,га житеJIьс,tва и (и,,rи) а/]рес ,.Ёru lttrlсбываttия роди.геJIя(ей) (закоtlilого(ьiх)
I] реi]стави.геля(ей) ребенка;
rrc) о наlи,lии права вItеоLIередIIого, первооLIередного иJIи преиN,Iущес.гвеI{ного IIриеN,tа;з) о по,гребности ребенка или постУпаюIцего В Обу.lе1111, ,io uдuпrированной образова.гелt,IIойi]рограмме и (или) в создаI{ии сIIеLlиtUlьных условий ,,рiя орга[Iизации обучеltия и вос]Iи.гаIIияобучаlощегося с ограниченнымИ Возд,Iожностями злоровья в соответс.гвии с заI(JIIоrIснием],iсихоJIого-медико-педагогиtIеской комиссии (при наlл!ILIии) иJIи иI{ваJIила (ребеrlка-инва-rtидlа)
I] соотве.гствии с иIrливиl{уальной программой реаби.ltиr.ации;

И) СОГ,uаСИе РОДИТСЛЯ(СЙ) (закоrrrrоl,о(ых) представи,r,е.гrя(ей) рсбсtlка на обу.lg1_1ие рсбенка поаl(ап,гированной образовате.rlыtой программе (в c:Iy.tiic llеобхоllимости обучепия ребегrка поаllаптированной образова,ге.ltt ной программе) ;

письд,Iом 0 увсдомJlс}Iием о



к) язык образования (в случае полуL'еIJия образоваIIиrI Ita родном языке из LIисла язьlков lIаролов
Российской Федерации или на иIIостранном языке);

л) родной язык иЗ числа языкоВ нарOдоВ РоссийскОй ФсдераЦии (в слуЧае реаJIизации права на
изучеЕIие родного языка из числа языков народов Российской Федерации, I] тоIи IIисJIс русского,Iзl)Iка как родного яз1,1ка);

NI) госуларстВенный языI( республики I)оссийской Федерации (в случас пре/{оOтавJIеI'и'I
общеобразовательной организацией возможнос'I4 изучения государс.гВеI][lого яЗI)lка
респуб"lIики Российсttой Федерации);

rI) фак,г ознакомJIеI{ия родителя(ей) (затtонноr,tl(ых) IIреllс.гавите"llя(ей) ребенкаt илиIIос,гупаIоIцего с уставом, с JIицензией на осуш{ествление обравоватеJIьI{ой 21еятельl1осl]и, со
СВИДе'ГеJIЬСТВОМ О ГОСУДtlРСl'ВеТtГlОЙ аI(КРеДИ'ГаЦИИ, с общеобразователLFiыNlи програtчIN,Iаli\I]4 и
друI,ими локумеItтами, реглаМеlIтируIоЩими орI,аI{и:]аI{иЮ и осуш{ествJIе]-Iие обралзЬва.геJIt tIой
дся,геJIьFIости, права и обязаннос.ги обуqпlgщихся .

4,7, IJля приема rз lIJKo;ry пре/{оставJlяIотся :

а) Itопия документа, улостоI]еряющеI,о личность роlIи,геJIя (законного предс.гавителя)
б) Копия свидетельс'ва о рожДении ребенка или доI{уN4ента IIодтвержДающего родс.гво :]аяви.геляв) ItопиЯ документа, по/{твеРждаIощего уста[I()I]JIеI{ие опеки или поIIсLIрI.геJIьства (Ilри

t lе<lбходипцости)

l,) КопиЯ llo*y*e'Ta о регистрации ребеНка или пос1,\/JIаIоIIIего по месту житеJIьс'в а иJ7и IIо мес'угlрсбывztttИя IIа закреП,lIенttой ,герри'орИ и или справка о присl\{с локумеFI,гов д.iIя о(IормJIеI,I14я ре1.I.{стрz}rlииrlo п4ес,гУ жиl,еJIьстВа (в случае IIриема tla обучение ребслtt<ч "i" 
поступаIоtIlего, Ilрожив.tIош{сго l]aзакреIIлеIIНой территОрии,иJlи В cJIyLIae использования пpal]zl преимуIцественIIоI.о IIриема на обу.lсtlие гtообразов а,гельныМ проIраммаМ }I?LIЕIJIIIного общего образ о Batr ия)

д) СправКа с места работы родителя(ей) (законного(ых) представите;rя(ей) ребенка (ttри наличииtIpal]a вIIсочереlIного иJIи первооLrерелноt,о приема 1,1a обучсt tt le)
с) Справка о сосl,аве ceп4bl4 (для ,гех l{етсй, чьи бра.гt,it lI сес.гры Обу.lп*о1"" в Моу COtLI м,9)
rr<) Коrlия закJIюLIеIIия IIсихоJIоI.о-ме/tико-IIелагогичссl<ой коlчIиссии (при гIали.Iии)

4,8, 2,13, Родите-lrь(и) (заrсонный(ые) представитель(и) ребенка, являIощегося иностраFIнымграждаIlиноМ или JIицом без гражданства, доIIоJIt]ительно предъявляе.г(rо,г) локумелI.г,гtоll,I,вержДающий родстI]о заявителя(ей) (или закоIIIIость IIредставJIения rrpaB ребеrlrса). и докумсII.г,поlI1,вержltающий право ребенка tta rtребываt{ие в Россиl)iской Федераrtии.
4,9"I'ребование предос,гавJIеIIия лругих докумен'ов i] ](aLlecl,Be ос[Iоваrtия дJtя ПРИе'а детей вIlIKo.1iy [le допускается.

Родители (закон.tые предстаI]и,ге;tи) дстей имеюТ пра]}о IIо своемУ ycMoTpeHI4Io преl{ставлять
l{ругI4С l(окументЫ, в тоМ ttисле мсдициIIсКое закJIIоLIеIIие о состоrlIIии здоровьrI ребеttка.4,10,IIрием заявлений в первый кJIасс I_I]lсолы лля Iражла}I, проживаIоIцих lIa закреIIJlсгttlойl,ерри,гории, начинается l апреля и завершае.гся З0 иlоняl .гекупtего r.ода.

/{ля 21еr:ей, IIе проживающих на закреплеIttlой территории, прием заявлений в lтервыli классIIаLIиtlастСя с б июrIЯ текуlцего года до момента заполI{ения свсlбодгьIх мест, FIо I{e позднее 5 сент.ябряll,екуItlего l,ола,
4,11 . Право преимуш{есIвеIIIlоI.о IiP].ieП,IZt lla обу.tсtt1.1е Ito осltовttой общсобразоват:е.ltttтой

гIpo[,paN'ivlc IIаLIального общеt,о образоваttия иN4е}о,г liе,ги. tIроживаIопlие в tlдltlой ceцLe и Ltд,lсIоII{исобltlсс п4есто жительства, LIьи старпrие братья и сестры yTte об\,чаIо.гся в Школе./+,12, f{,пя по.цтвержлеIIия IIрава IIа первооIIереIIное предоставлеIIие NIес.га в уLIре)клении.ро/{и,гсJIи (законные представители) представляют соответс.l,вуtоций докумеI{т.4,1з, Факт ознакомJIения ро2ците-пей (законных пре/(с]-авителей) ребенка с JIиLIеIIзией l[Iко"тrыIIД ОС5z1[1ggl'ВЛеI]Ие ОбРаЗОВаТе:tЬl,tОй ЛеЯl'еJIыIосl,и, свиllе,гсJtьсгвом о госу/lарстl]енIlой аккрсди,l.ациил
)/cl]at]]oN4 I_IIKoJt1,1, образова,геJIыIып4и проl,раiимами (lиксир\/с,]]ся в заяI]JIсIIии о lIриеме.



'l'актtе сРиксируется согласие на обрабо,гку персоIлаJIьных данных роди.гслей (закоtлrlыхпрсдс'ави'елей) и персональныХ данных ребенка в поряrlке, устаIIовлеIIIIом законо/dатеJIьс'']омРоссийской Федерации.
А также определяется язык Frа получение образOва}I}{я из LIисла языкOв нарOдOв РоссийскойФсlцсрациl,r и фиксируе,гся согласие на обучени. 

" 
uоЪпrrанrrс ребснка на ланIIом языке.I]ce выtllе rIеречисленное заверяется личной подписыо родиr,с;тей (законных предстаI]и'елей) рсбеrtка.4,14,IIРИ JIИLII{ОМ ОбРаЩеltИИ ГРarКдан уIIоJIIIомоLIеttный сотруiIник LI_Iколы, осуIl{сствJIяtlоlций личIlLlйприеN{, ус,ганаI]JIивае,г JIиLII]ос,гь ЗаявителrI, IIриIIимает от Заrlllителяi i]окуме}{.гы, yKaзaIII{I)le в гllt. 4.6.,д 1 -. ,l о*.l , и +.о. и оOуп{ествJIяет их проверку.

13 с-тtучпg отсутс'вия основаrrий лля отказа в прI]е]vе докуме}Iтов, заявJIенис о Itриеме Eiaобу,lеliие, и приложенные к нему документы, регистрирую,гся в журFIаJIе приема заявлений.
Ilос,це регистрации заявления родитеJrям (законrrым rl]]едставитеlrям) де.гей вьlдается расписка(cb,r, I1ри,lо}I(еIIие 2) в получении локумеIIтоI], содержашIая сJrс/tуIоirtую информацик):
- рсгис,грационныЙ Irомер:]аяI]JIеIIия о lll]I4eмe в шI(о,,Iу;
- IIepetle'b предс,гавJIеI,ILILIх /lOKyMcHToB и о'метка об их полуLIении;
Расписка заверяется подписыо IIоJIжностного лиL(чt lllколы, ответствеIIпого за lIриемllol(yMeIlToB,

I IaKeT локумеIIтов, постуIIивший в Шко:tу, рассматриl}ае,гся и выявJIяIо.гся осIiования .|lJlri о'казаI,IJIи зачисления ребеrIка,
I} с,liучас l]ы,II]JIеI-tия обст,оя,геJlt)сl-в /]Jlя о,lказа в Ilp14eMe ребеttка в пс1,1tзый кJIасс IllKo.1tt,tзаявI,[],сJIЬ иN4ее,Г llpaBo r{a cBoeBpeMeltнoe г]олуLIеIIие такой иtлtРормаtlии, причем по требованиlозаяI]итеJLl - в письмеFIной форме с указанием основаrIий откiuзаt. Заяви,гель l]ilpaBe осrIорить такой о'казв усl,а[tоl]ленном законодательством порядке.

4,15,ЗачиСление на обу,lение В U]r,оuУ проводится в соотве'с'вии с журналоNI реI,истрации и
1,казаttlrоЙ в нём о,tерёдностью подаЧи заявлений в пре.леJIах колиЧества заплаI{ироВаIIнЬjХ IчIес.Г.Учё'ttыЙ l]o'ep заявлеIjи,I по кtIиге регистраIIии доJI}кен соl]lIадать с номером расписки, lзыдаrзаеп,rой
ро/]иl,сJlrIм (законным предс.гавителям).

4, ] 6,ЗачиСление в первыЙ класС оформ.ltяетсrt приказ()il4 lIиректора школы в тсrlеЕlие З рабочих21tlей lloclte завершеI{ия IIриема заяв:lеtIий, Приrсаз о заLIисJIсJIии в день его издания разN,{еIцается riaи H(lopivrallиoH}IoM cTeHlIe LLIко.llы.
4,17,Ifa каждогО ребеtrка, при[Iя,l,ого в I_I_Iколу, форп,rиllуетсr{ лиLIное Де.ltо обу.IаIощеI.ося, вKo,|]opoNl хранятся заrIвJIеIlие о rIрисме па обучсние и все IIpc/Ic,I]aBJIcIII{ыe копии докуNIсIr.гоl].

5, Порядtок обжаловаtIия решеllий и действий (безлсltс,l,вlля) IIIколы, il таItже доJI)кност.II>Iх
.II ll lI

5,1, Жzurоба поl{ается в письменной tРорме на буп,Iаitсном I{оситеJIс, в эле*тронuой формеltСIIОСРСДСТВС[lFlО В МОУ COLII Ng 9. ЖаЛОбЫ На PeItIeHLIrI, IIрtl[Iятыс дtирск,гороtчl 11lко.ltы, ]lоl{аIотся t]О,гдtс.lt образования А2lмилtистрации r..o IJJуя.
5,2, Обращение к начальнику Отдела образования мо)(е,г быть осущес.гвJIеrIо:
- l] IIисьменноМ виде пО алресу; 155900, Ивановская обл., г .Шуя, Ми.lIиционI.tый ltереулок, 4- электроНной по.tтОй: tl[lt.:t:;tit iii.liL,it,L,]tl,ttt,sllrt,, lt.rLl;
* I{a JIичном приеме.
5,З. ОбраrrIение к дирекl,ору шI(оJIы N,Iо)I(с,г бы'ь осушцсс.1,1]JIе.1о:
- l] llисьменIIоI\4 ]]иде rlo ai_lpccy: i55900, Ивановская обл.. l,.L[Iуя, ул.Свер;tлова,/l. 127-Л;- ]] ЭJIсктро[IноМ ВиДе По аДресУ;iлi,itltil]ilrr).:]:i,{_ lLiii,llii.,: , i,
- lta сайте Школы;
- I{a JIиLIном приеме.

5.4. I] письменном обраtцении указываются:
- Ilаименоваrlие органа, в который направляетсrI

/loJl)I(l l oc1,1 Io1.o лица;
- (iами.itия, имrI) о.гчество заявиl,еJlя;

сlбраtilеtlие, фамlи.ltия, имя, оl.LIес.гво

- ltоч,говый адрес, по которому лолжен быть направлеII о.гвет;
- ilредмет обрашдения (заявления, лсалобы);



- лиLIная подпись заявитеJIя (его закоtлrIого I1редставиr.с.llя) и ла"га.
5,5, ПисьменНое обраЩеI{ие доJ]ЖItо бt rгЬ paccN4ol,perlo в течение 15 дrlеЙ С Да.I]I)I еГО

реI,исl,раlIии, а в слуrIае обrкаловаt{ия отказа в IIриеме доl()/ментов у заяви.геля .пибо в ис11раI]JIеIIии
lIoIIYLIleIjlIIlIX oIIeLIoToK И ОШИбОК ИЛИ В СЛУЧае ОбЖалования llарушения устанOвJIеiIнOг9 срOка таких
исlIраI]JIе}Iий,- в ,гечение пяr,и рабочих днеЙ со дl{я её регист.рации.

5,6, Если в результате рассмотреt,lия обращaп"" 
",r,or''el,II{I)I. 

I} нем обстояте.llьстI]tl IlризнаIIы
rIО/l'ГВСРЖДеННЫМИ, а ХСаЛОба На ДейСТВИе (беЗДейСТВие) или решение, приIlятое доJI)ItlIостIlым JIиIIом
LL[,коrrы, обоонованной,,го в отноlпении такого JIица приним.lстся реIIIеFIие о примеI,1еIIии к IIему меры
о,I,ве,гс,гl]сIIнос,ги, Пре/{усмотренной лействуIоt],lим закоFIолаl,еJlьстIзом Российской ФелераI{ии.

5,7, Обрашlения считаIотся разреп]енIlыми, есл]{ рассмо'рены всс IIос'авjlеIlIIые в IIихRоIIросы, tlриIlяl,ы необходимые N,Iсры И /I,aIlbi письмеlIн1,1с о,гвсты (в предlе;lах коN{IIс.гстrIlии) по
СУIItсс,гl])/ l]ceХ IIоставJIенных в обраtцениях воIIросов.

5,в, Если в холе рассмотрения обращение призIIаi,Iо ltеобосноваti[lыiчl, заяI]]4тс,IIо
IlаI]равJLlеr:ся сообще1,Iие о резуJlь,га:ге рассмотретlия обраttlения с указанием IIриLIиII, поLIе]\{у ol]o
II р14зIlаl Io лtеобосноваIlным.

5,9, Роди,ге:lи (законные прелс,гаI]и,ге:rи) детей ,гilI(же IчIОГУт обратитr,ся с хса;Iобой F]а
дейс,гlзl,tе (бездейс,гвие) или ре[Ilенис, I]ринятое Школой или сё лолж}IостF'ыN,I JlиIIом при rlровеllеt{ииIIроIlеllуры приема в LIJKorry в орI,аtIы госуларственнсlй влас,]-и, KoMtIeTeIlTIILIe рассма.грива.гь
)/казаI IH ые обращения.

9
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IIри"гrо>кеtтие Np 2

рдсшIIскА
о .Iо.пучен}rtI дФк}"i\tектФп IIри пр*!€}tе заяв.''е}'I]я в l b:.,iacc на 201_1102_ 1.чебrтыti го:I

в r\{OY COIXI Jf!9 g,p. III1.я LrBaнorlttloii пб.оrЙ
;']oKr,:ut е:lтгя Еа ý,I],Iя

}.:j х в,тяшluй llo}!el] эая t}.rl eнr.::t,\r!

IIер ечевr, предст ав..{епк ых ;Iо}iт]!I*II,го& :
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] tr{ОПИЗ ДОr1?,ХеýТа. tiД{)етllti*!}.tiо!11{.r,о :IиltIIilсrъ i|{t;lI{TL1..Iя {:T;tB;"rtntё'c: Ill)r.jlr.a,ti}T-ra;ij{l] К+rl:я *Бхдете,эьстЕа о 1ra,пд*rrr,r' pttiexl;a il.тя до};r"tlепта Еп,f,тз,(?р:,ъ:.]а}п(!lег8 
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