
1. Правила приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования регламентируют 

прием граждан Российской  Федерации  (далее  - граждане,   дети)   в    муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Новоникольскую среднюю 

общеобразовательную школу Мичуринского района Тамбовской области (далее 

Учреждение),   осуществляющую     образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего,   основного общего и среднего  общего  образования  

(далее – основные общеобразовательные программы). 

     2. Прием иностранных граждан и лиц без  гражданства,  в  том   числе 

соотечественников за рубежом, в учреждение для обучения по общеобразовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетовсубъектов Российской  Федерации  и  местных  бюджетов    осуществляется в 

соответствии  с   международными   договорами   Российской     Федерации, Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г.  N 273-ФЗ  "Об    образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства  Российской   Федерации, 2012, N 53,  ст. 7598;  2013,  N 19,  

ст. 2326;  N 23,  ст. 2878;  N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165) и настоящим 

Порядком. 

     3.   Правила   приема   в   учреждение   на   обучение   по общеобразовательным 

программам  устанавливаются в части,  не  урегулированной  законодательством  об  

образовании,   учреждением самостоятельно. 

     Прием  граждан  для  обучения  в  филиале  учреждения     осуществляется в 

соответствии с правилами приема на обучение в МБОУ Новоникольской СОШ. 

     4. Правила приема граждан для обучения по основным общеобразовательным 

программам обеспечивают прием в Учреждение граждан, которые проживают на 

территории микрорайона, закрепленной приказом отдела образования администрации 

Мичуринского района       

5. В приеме в  Учреждение может быть отказано  только  по  причине  отсутствия    в ней 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями  5  и  6 статьи 67 и 

статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об  образовании  в  

Российской  Федерации"  (Собрание   законодательства Российской Федерации, 2012, N 

53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326;   N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30,  ст. 4036;  N 48,  ст. 

6165 

     6. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам   за счет  

средств  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,   бюджетов субъектов  

Российской  Федерации  и  местных  бюджетов      проводится на общедоступной основе, 

если иное не предусмотрено Федеральным законом    

     7. Учреждение обязано  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 

     8. Учреждение   с целью проведения организованного приема граждан в первый класс 

размещает на информационном стенде, на официальном  сайте  в  сети    "Интернет", в 

средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о: 

   - количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных  дней   с момента 

издания распорядительного акта о закрепленной территории; 

   -  наличии  свободных  мест  для  приема  детей,  не     проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 1 июля. 

     9. Прием граждан в Учреждение осуществляется 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"   

     Учреждение  может  осуществлять  прием  указанного  заявления  в   форме 

электронного         документа                  с          использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 
Форма заявления утверждена данным локальным актом: 

-  заявление о приеме в 1-9,  класс- приложение №1 

-  заявление о приеме в 10, 11 класс - приложение № 2 
Форма  заявления размещены на информационном стенде ОО и на официальном сайте ОО в сети 

Интернет. 
     Для приема в Учреждение: 

    - родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории,  для  зачисления  ребенка  в  первый  класс     дополнительно предъявляют 

оригинал свидетельства  о  рождении  ребенка  или   документ, подтверждающий родство 

заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории   или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту   жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории; 

    - родители  (законные  представители)  детей,  не       проживающих на закрепленной  

территории,  дополнительно  предъявляют     свидетельство о рождении ребенка. 

     Родители (законные представители)  детей,  являющихся   иностранными гражданами  

или  лицами  без  гражданства,  дополнительно     предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

     Иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства   все     документы представляют на 

русском языке или вместе с  заверенным  в   установленном порядке переводом на 

русский язык. 

     Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на   время 

обучения ребенка. 

     10. Родители (законные представители) детей имеют право  по   своему усмотрению 

представлять другие документы. 

     11. Заявление о приеме в Учреждение и прилагаемые к нему документы, 

представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются 

секретарем Учреждения, а в филиалах заместителями заведующих филиалов по УВР в 

журнале регистрации заявлений о приеме в Учреждение (приложение №3). После 

регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в 

получении документов (приложение №4, №5), содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Учреждение, перечне 



представленных документов. Расписка заверяется подписью секретаря Учреждения, а в 

филиалах подписью ответственного за прием документов (заместителя заведующего 

филиалом по УВР), и печатью Учреждения.  

Форма Расписки утверждена данным локальным актом: 

-  расписка о приеме в 1-9,  класс- приложение №4 

-  расписка о приеме в 10, 11 класс - приложение №5 

    12. В Учреждении (в базовой школе и каждом филиале отдельно) ведется «Журнал 

регистрации заявлений о приеме в школу», который предназначен для регистрации 

поступающих детей, контроля за приёмом  в Учреждении, а также для регистрации 

сведений о детях и родителях (законных представителях). Листы журнала регистрации 

заявлений о приёме детей нумеруются, брошюруются и скрепляются подписью директора 

школы и печатью Учреждения.  

Форма «Журнал регистрации заявлений о приеме в школу» утверждена данным локальным 

актом – приложение № 3 

     13. При приеме в Учреждение для  получения  среднего  общего   образования 

представляется аттестат об  основном  общем  образовании   установленного образца.  

     В соответствии  п.1 ч.1 ст.34 Федерального закона №273-ФЗ  после получения 

основного общего образования или после достижения восемнадцати лет учащиеся 

самостоятельно подают заявление о приеме в Учреждение для получения среднего общего 

образования. 

     14. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 

детей в Учреждение не допускается. 
     15. При приеме заявления секретарь Учреждения, а в филиалах заместители заведующих 

филиалов по УВР  знакомят поступающих, родителей (законных представителей) с уставом ОО, 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации ОО, основными образовательными программами, реализуемыми 

ОО и документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности. 
    16.  Факт ознакомления обучающегося с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, уставом 

Учреждения, основными  образовательными программами,    реализуемыми   

общеобразовательной организацией,   и   другими документами,   регламентирующими   

организацию  и осуществление образовательной деятельности, с правами и обязанностями 

обучающихся фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью ученика. 

     17. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка 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 

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. 

      18. При приеме в Учреждение заключается договор между Учреждением и семьей. 

«Договор семьи и МБОУ Новоникольской СОШ об обучении»  заключается в двух 

экземплярах с выдачей одного экземпляра родителям (законным представителям) 

обучающегося. Договор  включает в себя взаимные права, обязанности и ответственность 

сторон, возникающие в процессе обучения и воспитания обучающегося  

      Форма «Договор семьи и МБОУ Новоникольской СОШ об обучении» утверждена 

данным локальным актом – приложение № 6 



     19. Прием заявлений в первый класс Учреждение для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 

июня текущего года. 

     Зачисление в Учреждение оформляется распорядительным актом Учреждения в 

течение 7 рабочих дней после приема документов. 

     Для  детей,  не  проживающих  на  закрепленной  территории,  прием заявлений в 

первый класс начинается с 1 июля текущего  года  до   момента заполнения свободных 

мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

    Учреждение, закончившее прием в первый класс всех детей,  проживающих   на 

закрепленной территории, осуществляют прием  детей,  не  проживающих  на 

закрепленной территории, ранее 1 июля. 

     20.  При  приеме  на  свободные  места  детей,  не    проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают дети   граждан, имеющих  право  на  

первоочередное  предоставление  места  в   Учреждение   в соответствии с 

законодательством  Российской  Федерации  и   нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации. 

     21. Дети с  ограниченными  возможностями  здоровья    принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с  согласия  их  

родителей  (законных  представителей)  и  на   основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. 

       22. При приеме граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования выбор языка образования, 

изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) детей. 

    23. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 

учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы 

обучения организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки 

образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность 

     24.  Распорядительные  акты  Учреждения  о  приеме  детей  на     обучение 

размещаются на информационном стенде Учреждения в день их издания. 

     25. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

 

 
 
Согласовано с советом                                              Согласовано с советом 

обучающихся                                                              родителей 

«___»_________20__г.                                                    «___»_________20__г. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Образец заявления для зачисления в 1-9 классы 

                          Директору МБОУ Новоникольской СОШ  

Чернышовой Л.Б.. 

                                   ________________________________________ 

                                   ________________________________________ 
                                                                                                      (фамилия, имя, отчество (последнее  при наличии) заявителя) 

                                   Адрес регистрации ______________________ 

                                   ________________________________________ 

                                   ________________________________________ 

                                   ________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность заявителя  

(N, серия, дата выдачи, кем выдан) 

                                   ________________________________________ 

                                   ________________________________________ 
(документ, подтверждающий статус законного представителя 

 ребенка (N, серия, дата выдачи, кем выдан) 

                                   Контактные телефоны: ___________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) - _________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка) 

Наименование документа:_________________________________________________________ 
                                                                    (свидетельство о рождении ребенка или паспорт) 
Серия_________номер_____________, выдан_____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

дата выдачи_______, номер актовой записи___________________ 

Дата рождения____________, место рождения_________________________________________ 

Адрес места жительства_____________________________________________________________ 

в ____ класс ___________ учебного года ____________________________________________ 
                                                                                            (наименование образовательной организации) 

Сведения  о преимущественном праве зачисления на обучение в государственные 

образовательные организации: ____________________________________________________ 
                                                                          (в случае наличия указывается категория) 

______________________________________________________________________________ 

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). 

Дата: ___________________             ____________              ________________ 
                                                               Подпись                                   Расшифровка подписи 

Согласен на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в т.ч. на размещение 

на информационном стенде образовательной организации распорядительного акта о 

зачислении ребенка в образовательную организацию.  

Дата: ___________________             ____________              ________________ 
                                                               Подпись                                   Расшифровка подписи 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» прошу организовать для моего ребёнка изучение предметов предметных 

областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная 

литература» на родном ________________ языке на период обучения в МБОУ Новоникольской 

СОШ 

Дата: ___________________             ____________              ________________ 
                                                               Подпись                                   Расшифровка подписи 



Приложение 2 

Образец заявления для зачисления в 10 класс 

Директору МБОУ Новоникольской СОШ  

Чернышовой Л.Б.. 

                                                                                          

                                                                                                                  

                                                               От_______________________________________  

                                                                        (Фамилия, имя, отчество полностью)  

                                                            Проживающ _______ по адресу:__________________ 

                                                                  ___________________________________________ 

                                                                                                 

                                                         адрес регистрации:_____________________________                         

                                                                                               (Обязательно для заполнения) 

                                                            ___________________________________________ 

                                                                                        

                                                                            Телефон дом.____________________________ 

                                                                          Телефон моб.___________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

    Прошу принять меня ________________________________________________________ 
                                                                            (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения) 

______________________________________________________________________________________________________ 
                                                                         

  в ____класс _________________________________________________________________. 
    (профиль обучения, наименование организации) 

Окончил(а) _____ классов _________________________________________________ 
                                                                                     (наименование организации) 

Форма обучения – очная, очно - заочная, заочная (нужное подчеркнуть) 

С  Уставом  общеобразовательной организации,  лицензией  на  осуществление 

образовательной   деятельности,   со   свидетельством   о   государственной аккредитации, 

основными  образовательными программами,    реализуемыми   общеобразовательной 

организацией,   и   другими документами,   регламентирующими   организацию  и 

осуществление образовательной деятельности, с правами и обязанностями обучающихся, 

ознакомлен(а). 

  

Дата _______________                                       Подпись_____________________________ 
                                                                                                                ученика(цы) 

 

 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» прошу организовать для меня изучение предметов предметных областей 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература» на 

родном ________________ языке на период обучения в МБОУ Новоникольской СОШ 

 

Дата: ___________________             ____________                               ________________ 
                                                               Подпись ученика(цы)                                   Расшифровка подписи 

 

 



Приложение 3  
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Приложение 4 

Образец РАСПИСКИ о приеме документов от родителей 

при приеме в школу 

Дана _____________________________________________________________________________ 

                                                                      (ФИО родителя) 

в том, что заявление о приёме в _________________________________________________ 

                                                          (наименование образовательной организации) 
его (её) сына (дочери)__________________________________________________________ 

зарегистрировано в журнале приёма заявлений под №________ от ____________________ 

                                                                                                                                    дата                                                                                                                                                                                     

При подаче заявления приняты следующие обязательные документы: 

1. Заявление на приём с_____________ в __ класс  

2. Свидетельство о рождении ( копия ) ___ 

3. Документ о регистрации по месту жительства ___ 

4. Согласие на обработку персональных данных ___ 

Прочие документы: 

                       5._______________________________________________ 

                       6._______________________________________________ 

                       7.______________________________________________ 

         8.______________________________________________   

         9.________________________________________________ 

       10.__________________________________________________                                              

Контактные телефоны ОУ: 84754569335; 

              «____»__________20___г.   

 _______________ _________________       /_______________________                                          

подпись должностного лица    школы,    ответственного за  приём документов 

 

 



Приложение 5 

Образец РАСПИСКИ о приеме документов от обучающегося 

при приеме в школу (10, 11 класс) 

Дана _____________________________________________________________________________ 

                                                                      (ФИО обучающегося) 

в том, что заявление о приёме в _________________________________________________ 

                                                                 (наименование образовательной организации) 
 

зарегистрировано в журнале приёма заявлений под №________ от ____________________ 

                                                                                                                                    дата                                                                                                                                                                                     

При подаче заявления приняты следующие обязательные документы: 

1. Заявление на приём с ___________ в  __ класс  

2. Личное дело обучающегося (оригинал) _____ 

3. Аттестат об основном общем образовании (оригинал). 

4. Копия свидетельства о рождении или паспорта (обязательно предъявление 

оригинала). 

Прочие документы: 

                       5._______________________________________________ 

                       6._______________________________________________ 

                       7.______________________________________________ 

         8.______________________________________________                                                 

Контактные телефоны ОУ: 84754569335; 

              «____»__________20___г.   

                 _______________ _________________       /_______________________                                                               

              подпись должностного лица    школы,    ответственного за  приём документов 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Договор 

семьи и МБОУ Новоникольской СОШ об обучении 

 

с. Новоникольское                                                                                         «__»___________20 _   г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новоникольская средняя 

общеобразовательная школа  (далее - Школа), осуществляющее свою деятельность на основании 

лицензии от 16 марта 2012 г., серия РО, № 044142, регистрационный номер 15/202, выданной 

Управлением образования и науки Тамбовской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице директора Чернышовой Ларисы Борисовны, действующей на основании Устава Школы, с одной 

стороны, и родитель (законный представитель) обучающегося именуемый в дальнейшем «Заказчик» 

в лице 

_________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя) 

 

действующий в интересах несовершеннолетнего____________________________________________  

 

______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя обучающегося, дата рождения) 

 

проживающего по адресу:__________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем — «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I.Предмет договора 

 

1.1. МБОУ Новоникольская СОШ обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся 

бесплатного качественного общего образования следующих уровней: начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

1.2.  Вид образовательной программы: основная, дополнительная. 

1.3.  Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания   Договора составляет 4 года (начальное общее образование) / 9 лет (основное общее 

образование) / 11 лет (среднее общее образование). 

1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается аттестат установленного образца, 

соответствующий уровню образования (основного общего / среднего общего). 

 

II.Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель: 

2.1.1. Принимает для обучения вышеназванного ребёнка в ____ класс, согласно возрасту, 

функциональной школьной зрелости ребёнка, состоянию его здоровья и желанию родителей. 

2.1.2. Исходя из возможностей, создаёт максимально благоприятные условия для умственного, 

нравственного, эмоционального и физического развития личности ребёнка, всестороннего раскрытия 

его способностей. 

2.1.3. Несёт ответственность за жизнь и здоровье ребёнка в период его нахождения в школе, 

отвечает за соблюдение санитарно-гигиенических норм и режима работы. 

2.1.4. Создаёт условия для проведения лечебно-профилактических мероприятий с учащимися. 

2.1.5. Организует питание учащихся в соответствии с существующим положением и отвечает за 

качество питания. 



2.1.6. Гарантирует образование, определяемое государственным стандартом и реализуемыми 

школой программами, на должном профессиональном уровне. 

2.1.7. Предоставляет возможность индивидуального обучения на дому при наличии 

медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка. 

2.1.8. В пределах возможности школы предоставляет ребёнку дополнительно факультативные 

курсы, индивидуальные консультации, занятия в кружках, секциях, логопедическую помощь. 

2.1.9. По желанию родителей предоставляет дополнительные платные услуги во внеурочное 

время по отдельному соглашению. 

2.1.10. Обеспечивает сохранность детей. 

2.1.11. Предоставляет родителям (лицам, их заменяющим) полную информацию об их ребёнке, 

оказывает помощь по вопросам обучения и воспитания. 

2.1.12. Принимает меры по защите законных прав ребёнка в различных конфликтных ситуациях. 

2.1.13.По желанию  родителей, при наличии необходимого количества детей, создаёт группы 

продлённого дня. 

2.2. Заказчик 

2.2.1. Отвечает за обеспечение ребёнка необходимыми условиями и средствами для успешного 

обучения и воспитания. 

2.2.2. Несет ответственность за обучение и воспитание своего ребёнка. 

2.2.3. Выбирает форму и систему обучения своего ребёнка в соответствии с возможностями 

школы. 

2.2.4. Своевременно ставит школу в известность о болезни ребёнка или о возможном  его 

отсутствии. 

2.2.5. Поддерживает постоянный контакт по вопросам обучения и воспитания ребёнка. 

2.2.6. Принимает участие в обсуждении и решении проблем школы в формах, предусмотренных 

Уставом школы. 

2.2.7. Обращается к педагогическим работникам, администрации школы, в другие органы по 

вопросам защиты прав ребёнка. 

2.2.8. Вносит предложения по улучшению работы школы. 

                                                     III Срок действия договора 

3.1. Настоящий договор действует с момента подписания в течение всего периода обучения 

ребёнка в школе. 

3.2. Обе стороны обязаны выполнять все требования, предусмотренные настоящим 

Договором. 

3.3. Договор составлен в двух экземплярах: 

- один хранится в личном деле ребёнка, 

- другой на руках у Заказчика. 

Подписи сторон 

Директор МБОУ Новоникольской СОШ                         Родители (лица, их заменяющие):                

    _______________Л.Б.Чернышова                                    _______________________________ 

Тамбовская обл. Мичуринский р-н                                              ____________________________ 

С. Новоникольское, ул. Горького, д.1-А                                    Домашний адрес:_____________                                                                                                                                      

 ИНН\КПП 6807003603\680701001                                              ____________________________ 

                                                                                                        Домашний телефон:___________ 

С Уставом, свидетельством об аккредитации, лицензией и режимом работы МБОУ 

Новоникольской СОШ ознакомлены:___________________________________________________ 

 


