
мlпиципальное бюджеrное обцеобразовательное учре}rцение
кIlIкола JФ 76 имени Героя Российской Федерации Никишина А.Н.>

городского округа Самара (МБоУ Школа М 76 г.о. Самара)

прикАз

08.12.2020 М3З9-од

(Об утверждении Порядка приема на обучение
по образовательньIм программам начального общего,
основного общего и среднего обtцего образования>

В соответствиИ с приказоМ Министерства просвещеЕия Российской Федерации от
02.09.2020 N9 458 (об }тверждении Порядка приема на обуlепие по образовательным
программаМ начальЕогО общего, основного общего и среднего общего образования>,
T астью 8 статьи 55 Федеральпого закоЕа от 29 декабря 2012 г. N 27з-ФЗ ''Об образоваrrии
в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерачии, 2012, N 5з,
ст. 7598; 2019, N З0, ст. 41З4) и подпуяктом 4.2.2l пункта 4 Положения о Министорстве
просвещениЯ РоссийскоЙ Федерации, }твержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 июля 2018 г. N 884 (Собрание з&конодательства Российской
Федерации, 2018, N 32, ст. 5343),

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить Порядок приема на обуrение по образовательным програN{мttN{

ЕачальногО общего, основного общего и среднего общего образовалия (приложение к
приказу).

2. Признать угратившими силу Правила приема граждшr на обl^rение по
образовательным программам Еачального общего, основного общего и среднего общего
образования в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю
обпlеобразовательную школу М 76 городского округа Самара (МБОУ СОШ Nq 76 г.о.

CaMapa't от 10.02.2014.

\!ry.rл ,*

!ирсlt,t,ор МБОУ Школа Ns 7 И.В. Скирленко



Приложение
к приказу МБОУ Школа J\Ъ 76 г.о. Самара

от 08.12.2020 М 339-од

fIорядок приема на обучение по образовательным программам
начмьного общего, осIIовного общего и среднего общего образования

1. ПорядоК приема на об1,.rение пО образовательвьпrл программам ЕачЕIльного общего,
основЕого общего и средIlего общего образования (далее - Порядок) реглаN{ентирует
правила при9ма граждаrr Российской Федерации на обуrение по образовательньп,t
ПРограI\,IМаN{ начального общего, осЕовного общего и среднего общего образования в
организации, осуцествJIяющие образовательн}'ю доятельность (дмее соответственно -

основные общеобразовательные програNrмы, общеобразовательные оргаrтизации).

2. Прием на обучение по основным общеобразовательным прогрltluмам за счет
бюджетньп< ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и MecTHbD( бюджетов проводится на общедостlтlной основе, если иное не
предусмотрено Федеральньпrr законом от 29 декабря 2012 г. N 27З-ФЗ ''Об образовании в
Российской Федерации"1 (дыrее - Федера.тlьный закон).

З. Прием иностранньIх гра;кдан и лиц без граждаIлства, в том числе
соотечествеЕников, проживающих за рубежом, в общеобразовательные организации на
обуrение по основным общеобразовательIlым програI\лмаI,I за счет бюджетньж
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов осуществJIяется в соответствии с межд}цародпыми договораNIи
Российской Федерации, Федерыrьньпr.r законом и настоящим Порядком.

4. Правила приема на обуrение по основным общеобразовательным программам

должны обеспечивать при9м всех гражд {, которые имеют право на получение общего
образования соответствующего уровця! если иное не предусмотрено
Федеральньпrл закрн,ом 2.

Правила приома в государственЕые образовательныо организации субъектов
Российской Федерации и муниципальные образовательные организации на обуrение по
основным общеобразовательным прогрall\{мам должны обеспечивать также приом в

1 Часть 3 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образоваш.rи в Российской
Фелерачии" (Собралие законодательства Российской Федераrцли, 2012, N 53, ст. 7598).

'alacTb 2 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 27З-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Фелерыии, 2012, N 53, ст. 7598).



образовательную организацию граждац, имеющих право на полуt{еЕие общего

образования соответствующего уровня и проживающих на закрепленной территории З

5. Закрепление муяиципальньD( образовательньпt организаций за конкретными
территориями м}ниципального района, городского округа осуществJUIется органами
местного сitмоFIравления муЕиципальньж районов и городских округов по решению
вопросов местЕого значения в сфере образования.

6. мБоУ Школа NЪ 76 г.о. Саллара размещает Еа своих информационном сlенде и
официальноМ сайте в инфоРмациоЕно-телеКоммlтикациопНой сетИ "Интернет" (далее -
сеть Интернет) издаваемый це поздЕее 15 марта текущего года соответственно

распорядительный акт органа местного са},rоуправлеЕия муниципального района или
городского окр}та по решению вопросов местного зшачения в сфере образования или
распорядительНый акт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществJuIющего государственное управление в сфере образования, о закреrrлении
образовательньтх организаций за соответственно конкретными территориями
муЕиципальноГо района (городскогО округа) илИ субъекта Российской Федерации в
течение 10 календарньтх дней с момента его издания.

7. Правила приема в МБоУ Школа J',lb 76 г,о. Сал.lара на Обlпrение по основным
общеобразовательным ПРОГРаJ\.rМам в части, не урегулировчшной законодательством об
образовании, устанавливаются общеобразовательной организацией самостояrельно 4.

8. Пол1^lение начального обцего образования в общеобразовательных оргаЕизациях
начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии
противопоказаЕий по состоянию здоровья, цо не позже достижения ими возраста восьми
лет. По зfuIвлению родителей (законньrх представителей) детей учредитель
общеобразовательной организации вправе разрешить прием детей в общеобразовательную
оргtlнизацию На об1,,rение по образовательным прогрalNtмам начального общего
образования в более раннем или более поздном возрасrе 5 

.

9. В первоочередном порядке предостilв.ilяются места в МБОУ Школа J',lЪ 76 г.о.

Самара детям, }кi}занныr4 в абзаце вторQ!д части б статьи 19 Федера,rьного закона от 27
мая 1998 г. N 76-ФЗ "О стаryсе военнослужащих", по месту жительства их семей 6.

В первоочередном порядке также предоставJIяются места в МБОУ Школа Ns 76 г.о.

Самара по месту жительства независимо от формы собственности детям, укtвацЕым

' ]Ias:b Э_е&тьи_б] Федера.льного закона от 29 декабря 2012 г. N 27З-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства РоссIйской Федерации, 2012, N 5З, ст. 7598; 2020, N 12, ст. 1645).

а Часть 9 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 27з-ФЗ 'об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законолательства Россlйской Федерации,2012, N 5З, ст. 7598).

5 Час'гь l cTaTbIl 67 Федерального закона от 29 декафя 2012 г, N 27З-ФЗ 'Об образовfi -rи в Россlтйской
Фелерачии" (Собрание законодателъства Российской Федераlди,2012, N 5З, ст. 7598)

u Собрание законодательства РоссI-frской Федерации, l998, N 22, ст. 2ЗЗli 2ОlЗ,N 2'7 , ст. З477.



В ЧаýIЦ_6_аlДдц4,б Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N З-ФЗ "О полиции'' 7, деr",
сотрудникоВ органоВ внугренниХ дел, не явJUIюЩихся сотрудниками полиции 8, 

" д"r"*,
ук.ванным в части 14 статьи З Федерального закона от 30 декабря 2012 г. N 28з-Фз "о
социttльньD( гарантиях сотрудникам EeкoTopblx федеральньж органов исполнительной
власти и внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации'' 9.

10. Прием На об5лrение в общеобразовательЕуIо организацию проводится на
принципаХ paBHbD( условий приема дJIЯ всох поступalюЩих, за искJ]ючением лиц, которым
в соответствиИ с Федеральньш зalконом предостzlвлены особые права (преимущества) при
приеме на обl.rение ]0.

1 1. Проживающие в одной семье и имеющие обцее место жительства дети имеют
право преимущественного приема на обучение по образовательным прогрtlldмаJ\d
начыБного общего образования в государственные образовательные оргalнизации
субъектов Российской Федерации и муниципмьные образовательные организации, в
которьж обучаются их братья и (или) сесrр", ".

12. ,ЩетИ с огрllниченпыми возможIlостями здоровья принимЕlются на обутение по
адаптированЕОй образователЬной программе начальногО общего, осЕовного общgго и
среднего общего образования (далее - адаптированЕая образовательная програ.мма) только
с согласия их родителей (законньтх представителей) и на основании рекомепдаций
психолого-медико-педагогической комиссии l2.

Поступающие с ограпиченными возможностями здоровья, достигшие возраста
восемнадцати лет, принимаются па обуrение по адаптироваrной образовательной
прогрtlмме только с согласия саN{их поступающих,

13. Прием в общеобразовательн},ю организацию ос)лцествJIяется в течоние всего

уrебного года при наличии свободньпr мест.

14. В приеме в образовательную организацию может быть отказано только по
причине отсутствия в ней свободньтх мест, за искJIючеIIием слг{аев,
предусмотренньгх частями 5иб стжьи 67 и статьей 88 ФедерыIьного закона. В слуrае

'Собраrr"е "ч*о"одательства 
РоссI*ской Федерации, 2011, N 7, ст. 900; 201З, N 27, ст, 3477.

3 Часть 2 статьи 56 Федерального закона от ? февршя 2011 г. N З-ФЗ "О полиции'' (Собранио
законодательства РоссI-frской Федерацш.r, 2011, N 7, ст. 900; 2015, N 7, ст. 1022).

'Собрание законодательства РоссIdской Федерации, 20l2, N 53, ст. 7608; 2013, N 27, ст. З477.

'О Чащь_L_ýIщьц_5ý Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 27З-ФЗ'Об образоваЕии в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Россl'Iйской Федерации,2012, N 5З, ст. 7598).

11 Часть 3.1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 27з-Фз "об образоваии в Российской
Федерации" (Собрание законодатепьства Российской ФедераIци, 2012, N 5З, ст. 7598; 20l9, N 49, ст. 6970).

12 Часть З_91зlь,ц_!ý Федерапьного закона от 29 декафя 2012 г. N 27з-ФЗ 'об образоваlпли в Российской
Фелераuии" (Собрание законодательства Российской ФедераIши, 2012, N 5З, ст. 7598).

4



отсутствия мест в образовательной организации родители (законные представи,гелп)

робенка дJIя решония вопроса о его устройстве в друг},ю общеобразовательную
организацию обращаются непосредственно в орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющий государств9нное управление в сфере

образовапия, или оргац местного саI\.1о}rправления, осуществJIяющий управление в сфере

образованияl3.

i5. мБоу Школа Np 76 г.о. Carrlapa с целью проведения организоваIIного приема
детей в первый класс рапмещает на своих информационном стенде и официальном сайте в
сети Интернет ипформацию:

о количестве мест в первьrх классах не позднее 10 кшендарньтх дней с момента
издания распорядительного акта, }казанного в ц_lчцg б Порядка;

о наличии свободньrх мест в первьIх классах для приема детей, не проживающих на
закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года.

16. Прием змвлений о приеме на обуrение в первый класс для детей, указанньтх
в п!rпктах 9 и 1 1 Порядка, а также проживающих на закрепленной территории, цачинается
1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года.

Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный акт о
приеме на обl^rепие детей, указанньтх в абзаце пеDвом настоящего п}нкта, в течение 3

рабочих дней после завершения приема зauвлений о приеме на обуrение в первый класс.

!,rя детей, Ее проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме
на обучение в первый класс начинается б июдя текущего года до момента заполноЕия
свободньrх мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

Образовательная оргаЕизация, закончившие прием в первый класс всех детей,

указанньIх в пунктах ! и i 1 Порядка, а также проживающих на закрецленной территории,

осуществJuIют прием детей, не проживающих Еа закреплеппой территории, ранее б июля
текущего года.

17. Организация индивидуальпого отбора при приеме в государственные и

муниципЕrльные образовательные организации дJIя полr{ения основного общего и
среднего общего образования с углубленньпr.r изучением отдельньтх уrебньж предметов

или дJIя профильного обуrения допускается в слу{arях и в порядке, которые

лредусмотреЕы законодательством субъекта Российской ФедераIии 1а.

18, При приеме на обу{ение общеобразовательнаrI организация обязава ознакомить

пост}пающего и (или) его родителей (законньrх представителей) со своим уставом, с

лицеязией на осуцествление образовательной деятельности, со свидетельством о

" Чщц.4,сщэщ_б? Федерального закона от 29 rcкабря 2012 г. N 2'7З-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собраlrие законодательства Российской ФелераIии,2012, N 53, ст. 7598).

'о gас:tь.lэ:аtьд_6Z Федершrьного зilкона от 29 декабря 2012 г, N 27з-ФЗ "об образовании в Российской
Федерации" (Собрание Российской Федерации, 2012, N 53, ст, 7598).



государственной аккредитации, с общеобразовательЕыми ПРОГРаММаIl1и и другими
докумонтами, реглаNrентирующими организацию и осуществление образовательной

деятельности, права и обязанности обучающихся1 5

19. При приеме на об1..rение по имеющим государствеЕн},ю аккредитацию
образовательньпv программам начаlIьного общего и основного общего образования выбор
языка образовапия, изучаемьIх родного языка из числа языков народов Российской
Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков

республик Российской Федерации осуществJIяется по заrIвлению родителей (законньп<

представителей) детей 
16,

20. Прием на обучение по основным общеобразовательным программа]!{

осуществJuIется по личному заявлению родитепя (законного представителя) ребенка или
поступающего, реализ}.ющого право, предусмотренное п}нктсrм 1 части i статьи
34 Федера,rьно.о закона 17.

21. Заявление о приеме на обуrение и докуп4енты дJIя приема на обуrение, указанные
в пункте 26 Порядка, подаются одним из следующих способов:

лично в общеобразовательную организацию;

через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с

уведомлением о вручении;

в электронной форме (докlмепт на бlтtажном носителе, преобразованный в

электронн},ю форму прем сканирования или фотографированиrI с обеопечением

маIпиночитаемого распознаваЕия его реквизитов) посредством электронной почты

общеобразовательной организации или электронной информационной системы
общеобразовательной организации, в том числе с использованием фупкционала
официального сайта общеобразовательной организации в сети Интернет или иным

способом с использованием сети Интернет;

с использованием ф}ъкционала (сервисов) региональньIх порталов государствешъп
и м)лиципальньD( услуг, явJuIющихся государственными информационными системами

субъектов Российской Федерации, созданными органаNrи государственной власти

субъектов Российской Федерации (при нмичии).
Общеобразовательн€и организация осуществляет проверку достоверности сведеций,

указанньrх в змвлонии о приеме на обучение, и соответствия действительности поданньD(

электронньrх образов док}моЕтов. При проведонии }казанной проверки

общеобразовательная организация вправе обращаться к соответств},ющим

15 Часть 2 cTaTbIl 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 27З-ФЗ 'Об образовании в Россшlской
Федерации" (Собрание законодательства РоссIйской Фелераrии, 2012, N 53, ст, 7598).

'u 1а_сдь_б,-р:tа:lьц_Ц Федерального закона от 29 пекабря 2012 г, N 27з-ФЗ 'Об образовании в Российской
Федерации" (Собраrие законодательства Россrтйской ФедераIдrи, 20l2, N 5З, ст, 7598; 20l8, N 32, ст. 5l l0),

" Собрание законодательства Российской Федерацшr, 2012, N 53, ст. 7598.



государственным информационным системам, в государственные (муниципальные)
органы и организации,

22. В змвлении о приеме На об1,.rение родителем (законньш представителем)

ребепка или поступаюЩим, реаlrизуюЩим право' предусмотренНОе П)zнктом 1 части 1

ý;цаfьд']_4 Федерального закона 18, 
указыв{lются след},ющие сведения:

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего;

дата рождения ребенка или поступающего;
адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего;
фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ьж)

представите:rя(ей) ребенка;
адрес места жительства и (или) адрес места пребывалия родителя(ей) (законного(ых)

предстазителя(ей) ребенка;
адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при на;rи.лаи) родителя(ей)

(законного(ьп<) представителя(ей) ребенка или поступающего;
о наличии права вIIеочередного, первоочередного или преимущественного приема;
о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной

образовательнОй программе и (или) в создiш{ии специмьцьD( условий дJUI организации
обуrения и воспитания обуrающегося с ограниченными возможностями здоровья в
соответствиИ с заключениеМ психолого_модИко-педагогичеСкой комиссии (при нали.п.rи)

или инвалида (ребенка-инваllида) в соответствии с индивидуirльной программой

реабилитации;
соглаоие родителя(ей) (законного(ьrх) представителя(ей) ребенка на обl"rение

ребенка по ад{rптированной образовательной програ.п{ме (в слуlае необходимости
обучения ребенка по адаптированной образовательной программе);

согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по
адаптированной образовательной программе (в слуrае необходимости обу.rения

указанного поступоющего по адаптированной образовательной программе);
язык образования (в сrгуrае полу{ения образования на родном языке из числа языков

народов Российской Федерации или на иностранном языке);

родной язьп< из числа языков Еародов Российской Федерации (в случае реаJIизации
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 слуrае предоставления

общеобразовательной оргализацией возмоrюrости из)ления государственного языка

республики Российской Федерации);

факт ознакомлеЕия родитеJIя(ей) (законного(ьrх) представителя(ей) ребенка или
постуIIающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,

'" Собрание зако"одательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598.



со свилетельством о государственной аккредитации} с общеобразовательными

програп.{мами и другими док}ментами, регламеЕтир}1ощими организацию и
ос}шесlв,lение образова]ельной деятельности. права и обязанности обучающихся u:

согласие родите.ля(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего
на обработку персо"а.rr""".х данньо<20

23. Образец заявления о приоме на обучение размощается общеобразовательной

оргаЕизациеЙ на своих информационном стенде и официальном саЙте в сети Интернет.

24. f]ля приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или
поступаощий представJIяют следующие док},N{еЕты:

копию док}мента, удостоверяющего личЕость родитеJIя (законного предстазитоля)

ребепка или пост}цающего;

копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждarющего родство
заявитепя;

копию доку]иента, подтверждающего установление опеки или попечительства (при

Ееобходимости);

копию док}мента о регистрации ребенка или постулающего по месту жительства или

по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов дJIя

оформлония регистрации ло месту жительства (в слуrае приема ца обу.{ение ребенка или
поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае использовапия
права преимуществеЕного приема Еа обr{ение по образовательным программаr.{

начальIlого общего образования);

справку с места работы родителя(ей) (законного(ьrх) представитеJIя(ей) ребенка (при

наличии rrрава внеочередного или первоочередного приема на обr{ение);

копиIо закJIючения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).

I1ри посещении общеобразовательной организации и (или) очном взммодействии с

уполномоченными должностЕыми лицами общообразовательной организации родитель(и)
(законный(ьте) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы док}а,tентов,

указанных в Фlацах1 - 5 настоящего пункта, а поступающий - оригинал документц

удостоверrющего личность поступающего.

IIри приеме на обуrение по образовательным прогр{lldмам среднего общего

образоватrия представJIяется аттестат об основном общем образовании, вьцанный в

установлеI{ном порядке2 l.

" !{зq:rý,2-с:,:tt,tь!L5_5 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 2'lз-ФЗ 'Об образовании в Российской

Федерацци" (Собрание законодательства Российской Фелерации, 2012, N 5З, ст. 7598).

20 Часть_], 9з;;;д_.ý Федеральною зак она от 2'7 шоля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данБtх" (Собрание

законода]эльства Российской Федерацlдл, 2006, N 3l, ст. З45l; 2017, N З 1, ст. 4'7'72).

21 
ýз9_1q ,|_911rъи 60 Фелеральною закона от 29 декабря 2012 г. N 27З-ФЗ 'Об образоваtтии в РОССlйСКОЙ

Федерацлти,, (собрание законодательства российской Федераuии, 2012, N 53, ст. 7598; 20l9, N з0, ст. 4134).



Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, явJIяющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданствa, дополнительно предъявJIяет(ют) документ,
подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представлепия прав ребенка), и
документ, подтверждalющий право ребенка на пребывание в Российской Федерации.

иностраrные граждане и лица без гражданства все документы представJuIют на

русскоМ языке илИ вместе с заверенным в устаноВленном поDядке 22 переводом на русский
язык.

25. Не допускается цlебовать представления других докутr4еЕтов в качестве
основаЕия дJI;I приема на обуrение по основным общеобразовательным програIймам.

26. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступzlющий имеют
право по своему усмотронию представJU{ть другие документы.

27. ФакТ приема змвления о приеме Па об1,.rение и перечеЕь докуп4ентов,
представленньЖ родителем(ямИ) (законныIr,r(ьпrли) представителем(ями) ребенка или
поступаюlцим, регистрируются в журн{rле приема зшIвлений о приеме на обуrение в
общеобразовательную организацию. После регистрации заlIвления о приеме на обуrение и
перечня документов, представленных родителем(ями) (законпьпrt(ьпr,rи)

представителем(ями) ребенка илй посц,пtlющим, родителю(ям) (законному(ым)
представителю(ям) ребенка или пост}пающему вьцается документ, заверенный подписью

должностного лица общеобразовательной организации, ответственЕого за прием
заявлений о приеме на обуtение и док}л.lентов, содержаций индивидуальный номер
заявления о приеме на обуrение и перечень представленньп при приеме на обучение

докуме}Iтов.

28. 0Гjщеобразовательнм организация осуществJIяет обработку пол)ленньIх в связи с
приемом в общеобразовательЕую организацию пepcoнaJlbllbD( даЕньгх поступающих в

соответствии с требовапиями законодательства Российской Федерации в области

персона,,lьньж даппuо'3.
29. Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительньй акт о

приеме на обуrение ребенка или постуIIающего в течопие 5 рабочих дней после приема
зiulвления с приеме на обуrение и представленньж докуIйентов, за исключением слr{аJI,

предусмотренного пчнктом 17 Порядка.

З0. Fiа каждого ребенка или пост}пающего, принятого в общеобразовательную

организацию, формируется личЕое дело, в котором хранятся заявлоЕие о приеме на

обуrеяие и все представленные родителем(ями) (законньшr(ьп,rи) представителем(ями)

ребенка или поступающим док}менты (копии документов).

22 gla-,1,t.__{ 1_ Основ законодательства Российской Фелераrцли о нотариате (Ведомости Съезда народtшх

деrryтатов Российской Фелерачии и Верховного Совета Российской Федерации, l99З, N 10, ст. 357).

'u:]аsщ,J с_1цlцц,ý Федерального закона от 27 IдоJи 200б г. N l52-ФЗ "О персональrшх даншх" (Собрание

закокодате.llьства Российской Ф€дерации, 2006, N З 1, ст. 345l; 20l7, N 3 |, ст. 4772).


