
 



 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования". 

Постановлением Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2013 года № 521 «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо 

переводе в государственные и муниципальные образовательные организации, расположенные 

на территории Ленинградской области, для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения». 

муниципальным распорядительным актом об утверждении Административного регламента по  

предоставлению муниципальной услуги по зачислению детей в общеобразовательные 

организации; Постановлением   администрации МО Всеволожский муниципальный район 

Ленинградской области  «О закреплении определенных территорий МО «Всеволожский 

муниципальный район Ленинградской области» за муниципальными образовательными 

учреждениями, реализующими начальное общее, основное общее, среднее общее образование 

по основным программам»; Уставом МОБУ ССОШ №1. 

 

2. Прием обучающихся 1-11 классов в МОБУ ССОШ №1 

 

2.1. При приеме обучающихся МОБУ ССОШ №1  обеспечивает соблюдение прав граждан на 

образование, открытость и гласность. Настоящие Правила  определяют организацию 

приѐма граждан в МОБУ ССОШ №1 для обучения по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего  образования, по 

адаптированным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

2.2. В МОБУ ССОШ №1 принимаются граждане Российской Федерации, которые проживают 

на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области, закрепленной за школой Постановлением администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и имеют право на получение 

общего образования (далее – закрепленные лица). 

2.3. Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет или находящихся под опекой, 

местом жительства признается место жительства их законных представителей - родителей, 

усыновителей или опекунов. 

2.4. При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных лиц 

устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между родителями 

разрешается судом. 

2.5. Количество классов – комплектов в МОБУ ССОШ №1 устанавливается исходя из 

прогнозируемой численности обучающихся, предельной численности обучающихся согласно 

лицензии и допустимой наполняемости классов согласно СанПиН 2.4.3648-20  и размещается 

на официальном сайте не позднее 10 календарных дней с момента издания распорядительного 

акта о закреплѐнных территориях. 

2.6 . Закрепленным лицам может быть отказано в приеме, независимо от первоочередного и 

(или) преимущественного права на зачисление,  только по причине отсутствия свободных 

(вакантных) мест в  МОБУ ССОШ №1, при этом вакантными местами являются места в 

классах, имеющих наполняемость менее 25 человек в классе. В данном случае МОБУ ССОШ 

№1 в течение трех рабочих дней выдает под роспись, либо направляет по адресу, указанному в 

заявлении о приеме в школу, родителям (законным представителям) уведомление об отказе в 

приеме по причине отсутствия свободных мест. 

2.7. В случае отказа в предоставлении места родители (законные представители) для решения 

вопроса об устройстве ребенка в другое учреждение обращаются в комитет по образованию 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: 

г. Всеволожск, ул. 1-ая линия, дом 38. 



2.8. Прием закрепленных лиц в МОБУ ССОШ №1 осуществляется без вступительных 

испытаний (процедур отбора). Тестирование по профильным предметам проводится только при 

зачислении в профильные классы. 

2. 9. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с Уставом   

МОБУ ССОШ №1,  лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, приказом комитета образования 

администрации  МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области о 

закрепленной территории, с содержанием основных образовательных программ, реализуемых 

МОБУ ССОШ № 1, другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, школа размещает копии указанных документов на 

информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте учреждения: http 

//sertolovo1.ru.  

2.10. Сроки подачи заявлений в первые-одиннадцатые  классы  на текущий учебный год: в 

течение всего года. 

Прием граждан в МОБУ ССОШ №1 осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

2.11. Для зачисления ребенка в школу заполняется заявление в электронной форме: 

- на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской 

области; 

- на портале «Современное образование Ленинградской области», (далее – Портал): 

www.obr.lenreg.ru.; 

- в Государственном бюджетном учреждении Ленинградской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ), структурных 

подразделениях МФЦ; 

- в общеобразовательной организации. 

2.12. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) ребенка или 

поступающим, реализующим право, указываются следующие 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(ых) представителя(ей) ребенка; 

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка или поступающего; 

о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 

о потребности 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; 

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по 

адаптированной образовательной программе);согласие поступающего, достигшего возраста 

восемнадцати лет, на обучение по адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости обучения указанного поступающего по адаптированной образовательной 

программе); 

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); 
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факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего 

с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся 

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего на 

обработку персональных данных. 

2.13 Образец заявления о приеме на обучение размещается общеобразовательной организацией 

на  информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет. 

2.14. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий 

представляют следующие документы: 

копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка или 

поступающего; 

копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя; 

копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления 

регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, 

проживающего на закрепленной территории, или в случае использования права 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего 

образования); 

справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при наличии 

права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). При посещении 

общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с уполномоченными 

должностными лицами общеобразовательной организации родитель(и) (законный(ые) 

представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, а поступающий - оригинал 

документа, удостоверяющего личность поступающего. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образования 

представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном порядке. 

2.15 Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или 

лицом без гражданства и не зарегистрированного на закреплѐнной территории, дополнительно 

предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего 

родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и документа, 

подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

2.16. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.17. Приѐм иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 

рубежом, в МОБУ ССОШ №1 для обучения по основным общеобразовательным программам за 

счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом и Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации № 458. 

2.18 Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка. 

2.19. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий классы 

родители (законные представители) обучающегося обязательно предоставляют личное дело 

обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее, 

с ведомостью результатов промежуточной аттестации (текущими оценками). 

2. 20. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в 

МОБУ ССОШ №1 не допускается. 

Направление заявителю приглашения в общеобразовательную организацию для 

предоставления полного пакета документов осуществляется  в первые-одиннадцатые классы 



МОБУ ССОШ № 1  на текущий учебный год: не позднее 3 рабочих  дней со дня подачи 

заявления. 

Зачисление во вторые-одиннадцатые  классы  на текущий учебный год оформляется 

распорядительным актом общеобразовательной организации в течение 3 рабочих дней после 

приема документов. 

2.21. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на 

первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Преимущественным правом на места в МОБУ ССОШ №1 обладают: 

1. дети сотрудника полиции; 

2. дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции; 

3. дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

4. дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции; 

5. дети гражданина РФ, 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; 

6. дети гражданина РФ, умершего в течение одного 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; 

7. дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции, граждан РФ,  

указанных в вышеприведѐнных пунктах 1-5 части 14 статьи 3 Федерального закона от 

30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

8. дети военнослужащих по месту жительства их семей; 

9. дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы, 

проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с 

военной службы по достижению ими предельного возраста пребывания на военной 

службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями. Данной льготой указанная категория граждан может воспользоваться в 

течение одного года со дня гибели (смерти) кормильца. 

10. Дети военнослужащих при изменении места военной службы, дети граждан, проходящих 

военную службу по контракту, а также при увольнении с военной службы по 

достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию 

здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, в образовательные 

организации, ближайшие к новому месту военной службы или месту жительства; 

Социальные гарантии, установленные для военнослужащих, распространяются также на 

военнослужащих внутренних войск, военнослужащих федеральной противопожарной службы. 

11. Дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, братья и (или) 

сестры которых обучаются в  МОБУ СОШ № 1, имеют право преимущественного 

приѐма на обучение по образовательным программам начального общего образования. 

2.22. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации школы, 

Уставом МОБУ ССОШ №1, реализуемыми образовательными программами, правами и 

обязанностями обучающихся фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. При приеме в образовательное учреждение 
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родители подписывают Договор с образовательным учреждением в двух экземплярах, один из 

которых храниться в личном деле обучающегося, второй - на руках у родителей (законных 

представителей) 

2.23.Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в МОБУ ССОШ №1, о 

перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица 

школы, ответственного за прием документов, и печатью учреждения. 

2.24.Приказы о приеме ученика  размещаются на информационном стенде в учительской в день 

их издания.  Информация о зачисленном обучающемся передается оператору электронного 

журнала для внесения в базу данных. 

2.25.На каждого ребенка, зачисленного в 1 класс  МОБУ ССОШ №1, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. Для учащихся принятых в 

первый класс в течение учебного года или во второй и последующий классы МОБУ ССОШ №1 

 продолжает вести личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он 

обучался ранее. 

2.26.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе начального общего, основного общего и среднего 

общего образования только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста 18 лет, 

принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе только с согласия 

самих поступающих. 

2.27. 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. 

2.28. При приѐме на обучение в 1 — 11 классы выбор языка образования, изучаемых родного 

языка из числа языков народов РФ, в т. ч. русского языка как родного языка, государственных 

языков республик РФ осуществляется по заявлению родителей, исходя из кадровых 

возможностей образовательного учреждения. 

 

3. Прием  в 1-е классы 

 

3.1. Количество первых классов в МОБУ ССОШ №1 устанавливается исходя из 

прогнозируемой численности обучающихся, предельной численности обучающихся согласно 

лицензии и допустимой наполняемости классов согласно САНПИН 2.4.3648-20. 

3.2. В 1 класс принимаются дети при условии достижения ими на 1 сентября текущего года 

возраста не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но 

не позже достижения ими возраста восьми лет. В порядке исключения в образовательное 

учреждение для обучения принимаются дети в более раннем или более позднем возрасте по 

заявлению родителей (законных представителей), заключению психолого-медико-

педагогической комиссии,  на основании решения комитета по образованию администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

3.3. С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных лиц, МОБУ 

ССОШ №1, не позднее 10 дней с момента издания распорядительного акта размещает на 

информационном стенде, на официальном сайте учреждения, в средствах массовой 

информации (в том числе электронных) информацию о количестве мест в первых классах не 

позднее 15 марта;  



не позднее 5 июля  - информацию о наличии свободных мест для приема детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории. 

3.3.1. Подача заявлений родителями  осуществляется: 

- на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской 

области; 

- на портале «Современное образование Ленинградской области», (далее – Портал): 

www.obr.lenreg.ru.; 

- в Государственном бюджетном учреждении Ленинградской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ), структурных 

подразделениях МФЦ; 

- в общеобразовательной организации. 

3.3.2. Заявление на получение муниципальной  услуги принимаются: 

1) при личной явке: 

в общеобразовательную организацию; 

в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»; 

2) без личной явки: 

в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО, на Портале. 

Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги следующими способами: 

1) по телефону – в общеобразовательную организацию, в МФЦ; 

2) посредством сайта общеобразовательной организации – в образовательную организацию. 

Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в пределах 

установленного в общеобразовательной организации или МФЦ графика приема заявителей. 

3.4. Прием заявлений на обучение в первый класс для детей, указанных в пункте 2.21 Порядка, 

а также проживающих на закреплѐнной территории   начинается 1 апреля текущего года  и 

завершается  не позднее 30 июня текущего года. 

3.5. Руководитель общеобразовательной организации издаѐт распорядительный акт о приѐме на 

обучение детей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в течение 3 рабочих дней 

после завершения приѐма заявлений о приѐме на обучение в 1 класс 

3.6. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но зарегистрированных на 

территории муниципалитета прием заявлений в первый класс начинается с 6 июля текущего 

года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.  

3.7. В случае окончания приема в первый класс всех детей, зарегистрированных на 

закрепленной территории,  МОБУ ССОШ №1  вправе осуществлять прием детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 июля. 

3.8. Для удобства родителей (законных представителей) детей  МОБУ ССОШ №1 вправе 

установить график приема документов в зависимости от адреса регистрации. 

3.9. При пропуске сроков подачи заявлений или отказе в приеме заявления по причине 

отсутствия мест родитель (законный представитель) может обратиться в другие 

общеобразовательные учреждения, где есть вакантные места и (или) в орган управления 

образованием по месту фактического проживания.  

Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области - Учредитель  МОБУ ССОШ №1 обязан принять меры к устройству 

ребенка для прохождения обучения, как правило, в ближайшее к месту фактического 

проживания, имеющее вакантные места общеобразовательное учреждение. 

3.10. Для приема в первый класс общеобразовательной организации родители предъявляют в 

общеобразовательную организацию следующие документы: 

копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка или 

поступающего; 

копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя; 

копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления 

регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, 
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проживающего на закрепленной территории, или в случае использования права 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего 

образования); 

справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при наличии 

права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). При посещении 

общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с уполномоченными 

должностными лицами общеобразовательной организации родитель(и) (законный(ые) 

представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов  

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным гражданином 

или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, подтверждающий 

родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право ребенка 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. 

 

3.11. Не допускается требовать представления других документов в качестве основания для 

приема на обучение по основным общеобразовательным программам. 

 

3.12. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий имеют право по 

своему усмотрению представлять другие документы. 

 

3.13. МОБУ Сертоловская СОШ №1 оставляет за собой право осуществлять проверку 

достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия 

действительности поданных электронных образов документов. При проведении указанной 

проверки общеобразовательная организация вправе обращаться к соответствующим 

государственным информационным системам, в государственные (муниципальные) органы и 

организации. 

3.14. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, представленных 

родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим, 

регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в общеобразовательную 

организацию. После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов, 

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или 

поступающим, родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) ребенка или поступающему 

выдается документ, заверенный подписью должностного лица общеобразовательной 

организации, ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и документов, 

содержащий индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и перечень 

представленных при приеме на обучение документов. 

3.15 МОБУ Сертоловская СОШ № 1 осуществляет обработку полученных в связи с приемом в 

общеобразовательную организацию персональных данных поступающих в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных 

3.16. Копии представленных документов хранятся в МОБУ ССОШ № 1 на весь период 

обучения ребенка в школе. 

3.17. Комплектование 1-х классов проводится по мере поступления заявлений и приказов о 

зачислении в период с мая по август текущего года. При комплектовании классов учитывается 

территориальность проживания обучающихся, равномерное гендерное  распределение по 

классам, учитывается распределение по классам обучающихся с ОВЗ, обучение старших 

братьев и сестер. При отсутствии свободных мест, ребенок зачисляется в классы здания школы, 

где есть свободные места вне зависимости от территориальности проживания. Комплектование 

классов является компетентностью образовательного учреждения, где учитываются все 

особенности организации образовательной деятельности в текущем году.  

 

 

 

 



 


