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ПРИtlЯТО на педагогическом совете
МАоУ (СоШ ЛЬ 43 г. Челябинска))
Протокол Л} 2 от 10.12. 2019 г.

г.в.
10.01.2020 г.

прАвилА

приема на обучение по образовательным программам
начальнОго общегО, основноГо общего и среднего общего образованrrя

в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
<Средняя общеобразовательная школа Л'q 43 г. Челябинска>>

1. Общие положения.
1.1. ПРАВИЛА приема на обучение по образовательныN,{ программам начального
обrцего. основного обrцего и среднего обrцего образования в Муниципальное автономНОе

обшеобразовательное учреждение кСредняя общеобразовательная шкоЛа NЪ 4З

г. Челябинска> (ла_пее - Правила) определяют порядок приема граждан в МунициПальное
автономное общеобразовательное учреждение <Средняя общеобраЗОВаТельНаЯ ШКОЛа

ЛЪ 43 г. Челябинска> (далее - Учреждение) на обучение по образовательным проГраММаМ

начсLцьного общего, основного общего и среднего общего образования.
1.2. Прием детей осуществляется в соответствии с Конституцией РФ.
1.З. Правила разработаны на основании

. Закона Российской Федерации <<об образованLIи в Российской ФедерацИи) оl'
29.12.2012 г. Jф 273-ФЗ (ст.55,67),

. Закона Российской Федерации ко вынy}кденных переселенцах) от 19,02.1992 г.

ЛЪ 45з0-1.
о Закона Российской Фелерачии <о беженцах>> от 19.02.1992 г. Nq 4528-1, п. 28

Правил регистрации снятия граждан Российской Федерации с регистрационного
учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской
Федерации, Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательньтlч{ программапл - образовательным програх,tма\.,I

наLIального общего, основного общего и среднего обшдего образования (,vTB.

приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. ЛЪ 10l 5),

о Постановления г_павного гос)/дарственного санитарI{ого врача РОССИйСКОй

Федерации от 29.12.20|0 г. ЛЪ 189 кОб утверждении СанПиН 2.4.2.282l-1'0
<Санитарно-эпидемиологические требования к условияN,I и организации обу,lения в

об щеобраз овательIlых,ччрежден иях )).

. Приказа Министерства образования и науки Российской Фелераuии от 22.0\.2011
ЛЪ 32 кОб утверждении Порядка приёпла граждан на обучение по образовательньlN,I

програN{мtll,t начального обrltего. основного общего и среднего общего
образования>,

о Приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 22.04.2019 г.

Nlr 01/1506 кО вводе в эксплуатацию государственной информационной сIтстемы
кОбразование в Челябинской области>,

о Письма Министерства образования и науки Челябинской области от 22.08.2019
г.120219061 кО функционировании ГИС кОбразование в Челябинсttой области>>,

о Распоряжения Администрации города Челябинска ко закреплении территорий за

муниципальныN{и общеобразовательныN,Iи учреждениями города Челябинска) (С

изменен иями),

(соШ ЛЪ 43



О Приказа Комитета по делам образования города Челябинска от 25.01.2020 г. М l8_
У (О ПРие\,Iе в первыЙ класс образовательных организаций города Челябинска
детей, не достигших возраста б лет б месяцев, и детей старше 8 лет>,

о Устава МАоУ (СоШ NЪ 4З г. Челябинска>.
1.4. МАОУ КСОШ N9 43 г. Челябинска> обеспечивает прием всех подлежащих обучению
грarкдан, проживающиХ на данной территории и имеющих право на получение
Образования соответствующего уровня. В случае невозможности обучения ребёнка в
ШкоЛе по состоянию здоровья, администрация МАОУ кСОШ NЪ 43 г. Челябинска)
ОРганиз)/ет процесс индивидуа-rlьного обучения на дому на основании соответствующего
медицинского заключения.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМУ ГРАЖДАН.

2.1. В УчреждеНие на обучение по образовательным програN{мам наLIального общего.
осноt]l-{огО обшегО и среднегО общегО образованИя прIiнимаются граждане, прожлIвающLlе
на территории города Челябинска, закрепленной Учредителем (согласно Распоряжеttия
АдминисТрациИ города ЧелябинсКа) за УчРеждениеМ (далее - закрепленные лица). и
имеющим право на получение образования соответствующего уровня.

!еТИ С Ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их
родите-пей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии.

2.2. УЧРеЖДение осуществляет учет детей, проживающих на закрепленной территории.
подлежащих обязательному обучению и обеспечивает их прием. В случае невоз\,Iожности
об},чениЯ ребёнка в шко-це по состоянию здоровья. адN{инистрация школы организ\/ет
процесС индивидуальногО об\,чениЯ на доN{У на основании соответствчIощего
l\{едицлiнского заключения.

2.З. Коли'IествО обучающИхся В УчрежденИи опредеЛяется условиями. созданныN,{и для
ос),ществления образовательной деятелЬностLi. с учётом санитарных и гигиенических
HopNI р{ других контрольных нормативов. указанных в лицензии на право веденI{я
образователь ной деятельности.

2.4. В приеN,lе в Учреждение, в том числе закрепленным лицам, может быть отказано
толькО пО причине отсутствиЯ свободныХ N,IecT, за исключением случаев.
предусмоТренных частью 5 и б статьи б7 Федерального закона от 29 декабря 20l2 г. Nb
27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации).

2.5. Учрехtдение размещает распорядительный акт Учредителя о закрепленной за
Учре;кдениеN,{ территории не позднее 0l февраля текущего года.

2.6. С цельЮ проведенLIя организованного приеN{а граждан в первый класс на
инфорпrационных системах общего доступа. официальном сайте мдоу кСош Nb 4з
г. Челябинска). размещается информация о:

, количестве месТ в первых классах не позднее 10 календарных дней с N,Io\,IeHl,a

изданиЯ распорядительttого акта о закреп.:1енной территории;
, на-цичии свободных мест для приема детей. не про}кивающих на закрепленной

территории, не позднее 01 июля текущего года.



2.1 . При прtIеме на свободные места детей граждан, не зарегистрированных на

закрепленной за Учреждением территории, преимущественным правом На

первоочередное предоставление мест в Учреяtдении обладают граждане, имеющих право
на первоочередное предоставление места в Учреlttдении в соответствии с

законолательством Российской Федерачии. регионilтьными нормативными правовы1\{и

актами. ПреимущественныN{ правом при приеме на свободные места детей граждан, не

зарегистрированrIых на закрепленной за Учреlttдение]\{ территории, обладают граI(дане.

дети которых имеют братьев иlили сестер, обучающихся в Учреждении.

2.8. При приеме детей в школу родители (законные представители) знакомятся с Уставом
МАОУ кСОШ N9 43 г. Челябинска)), лицензией на осуществление образовательнот.i

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации МАОУ кСОШ NЪ '+3

г. Челябинска). образовательными програN.,Iмами, реаJIизуемыми учре}кдением, в ToN,I

числе реализуемыми посредством сетевой формы, а также порядкоl\{ их реализации.
xapaкTepoN,I и объемом ресурсов для их реаJIизации. распределением обязанностей меrкду
оргаIiи,зация\{и. реализук)щими образовательные програмN{ы в сетевой форме; и лр,vгиN,IIr

доlivN,IентаN,{и. реглаN,lентирчющими органrrзацию и осуществление образовательной
деятельности. права и обязанности обучающихся. с данным ПорядкоIr.л.

2.9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через
ин(lорпtационные систеI\,Iы общего tlользования. с ycTaBoN{ Учре>ttдения, лицензией на
I1paBo ведения образовательной деятельности. со свидетельством о гос}дарственноI"I
аккредитации Учреждения. распорядительныN,{ aKToN,I Учредителя о закрепленноЙ За

УчреlttлениеN,{ территории, основны\,{и образовательными программами, реа,IизуеN,Iы\,{LI
Учреждением. и другими документами. регламентирующими организацию
образовательного процесса, права и обязанности обучающихся в У.lрежденLlLI

фиrtсируется в заявлении о приеN{е и заверяется личной подписью родителей (законных
представителей) ребенка.

2.10, 11одписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется так}{е

сог_пасие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка rз

гlорядке. установленном законодательством Российской Федерации.

2.11. Грал(дане и (и-пи) их родители (законные представители) имеют право выбирать
Учреждtение. форму получения общего образования, но не могут настаивать на

реализtlции каких-либо образовательных програм]\{, услуг, форм получения образования.
не вклюLIенных в },став Учрелtдения.

2,|2. Прием граждан в Учреrкдение на конкурсной основе, а также проведение
вступительных испытаний (процедур отбора) не лопускается.

2.1З. Зачисление обучаюrцегося в Учреждение офорплляется приказом директора МАОУ
((СОШ N,q 43 г. Челябинска) в течение 7 рабочих дней после приема документов.

2.14. Приел,r заявлений в 1 класс для граждан, проживающих на закрепленнотi
терриl,ор}lи. начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего
года. Для детей, не про)t(ивающих на закрепленной территории, прием заявлениЙ в

первый класс начинается с 1 июля текущего года до l\,{o]vleнTa заполнения свободньтх мест.
но не позднее 5 сентября текущего года. Зачисление в Учреждение в -l класс оформляется
[риказоN,I директора МАОУ кСОШ NЪ 4З г. Челябинска) и доводится до сведения его

родите_пей (законных прелставите_пей) LIерез информачионные системы обцего

IIоjIьзоI]аFlия или раз]\{ещается на офиuиа_гIьном сайте N4AOY кС]ОШ J\Ъ 43 г. Челябиt-tска>l.



2.15. Прием заявлений в 10 класс начинается не позднее 30 июня текущего года по мере

получения аттестатов об основном общем образовании выпускниками 9 классов.

!окументы, представленные родителями (законными представителями) ДетеЙ.

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителяl{
(законным представителяпл) детей выдается расписка в получении документов.
содержащая информациIо о регистрационном номере заявления о зачислении ребенка в 10

класс. о перечне представленньтх докуN,{ентов. Расписка заверяется подписьЮ

должностного лица. ответственного за прLIеN,I докуN,,Iентов и печатью МАОУ кСОШ ЛЪ ;+З

г. Челябинска>.
2.16. При отсутствии документов, подтверждающих уровень образования обу.lающегося.
приказо,\,I директора Учрехtдения создаётся комиссия, которая [роводит аттестациIО

обl,чатощегося и определяет уровень его знаний. Подтверждение уровня образования
обучающего N,{ожет бьтть определено на основании Коллегиального заключения
Психол о го-медико-тrедагогической ком иссии (tIN4ПК).

На основании результатов издаётся приказ о зачислении обучающегОСя В

соответствующий класс

2.17.При приёIrле в Учретсдение обучающегося, не изучавшего ранее отдельные предметы
ччебного плана Учрелtдения. по заявлению родителей (законных представителеЙ)
обччающийся в форме сал,tообразования может освоить соответствующие програм\,Iы и

пройти аттестацию по данныN,{ предN{етам"

2.18. Прием детей иностранных граждан и лиц без гражданства, в том ЧисЛе

соотечественников за рубежом, осуществляется на основе документа, подтверждаЮЩеГО

родство заявителя (и.пи законность представления прав ребенка). и докуN{ента.
подтвер)tдающего право заrIвI,Iтеля на пребывание в Российской Федерации.

2.19. Прием граждан в Учре>кдение осуществляется гlo личному заявлению родLIтепя
(законного представителя) ребенка при rrредъявлении оригинала докуп.lента,

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала

докуN{ента. удостоверяющего лItчность иностранного гражданина и лица без граждаНСТВа

в Российской Федерации в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г,

ЛЪ 1l5-ФЗ кО правовом lrоложении иностранных граждан в Российской Федерации).

Учреждение мо}кет осуществлять прием указанного заявления в форп.lе электронногС)

докуN4еL{тzt с исtIользованием инфорл,rационно-телекоt\{муникационных Сетей ОбЦеГО

пользования.

В заявлении родителями (законIIыми представителяпtи) ребенка указываются следующие
сведения:

а) фал,rилия. иN,Iя. отчество (последнее - при наjIичии) ребенка;

б) дата и место рох(дения ребенкаl

в ) фамилия. иN,Iя. oTrIecTBo (последнее - при напичии) родителеЙ (законттых

представителей) ребенка:

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителеЙ);

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.

2.20. Щля приема в МАОУ кСОШ J\Ъ 43 г. Челябинска>:
2"20"1. родители (законные представители) детей. проживающих на закрепленнОЙ
,геррLlтории. для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют
оригинitл свиле,lельства о рожлении ребенка или документ, подтвеЁlrtдающий РОЛСТВО



заявителя. свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или ПО МеС'Г\/

пребывания на закрепленной территории или докyмент. содержащий сведения О

регистрации ребенка по месту )t(ительства или по месту пребывания на закрепленной
территории:
2.2,О.2. родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленнОЙ

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о роя(дении ребенка.
2.20.З. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданап4и

или лицаN{и беЗ гражданства, доllоJIнительно предъявляют докуN,{ент, подтверяtдающий

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ.
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.

2.2]. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на

P)iCCKON{ языке иJlи BNIecTe с завереннып.,I в установленно]\1 порядке переводоN,{ на рl,сский
язьтк.

2.22. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в N4AOY кСОШ ЛЪ 4З

г. Челябинска) на время обучения ребенка.

2.23. Т'ребование предоставЛения др.уГих локументов в качестве основания для приеN.lа

детей в N4доУ (СоШ N9 43 г. Челябинска) не допускается. По своему усмотренIlю
родитеJи (законные представители) ребенка имеют право предсТаВЛяТЬ ДРУГИе

докумен,гы, ts,l,.ч. медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.

2.24. Родители (законные представители) детей. представившие в Учреждение подложные

документы, несут ответственность в соответствии с законодательством Россllйской

Федерачии.

2"25. Д-цЯ }лобства родителеЙ (законных представителей) детей Учреждение

устанавлиВает графиК приеN{а документОв в зависимостИ от адреса регистрацИИ ПО Т\,1еСТУ

)кительства (пребывания).

2.26. Пр" приеl\{е на свободные места ;tетей. не проживающих на закреп_rенной

террит()рии:
- Преиl,,I\/ЩественныМ правоN,,I обладают дети граждан. имеюшIих право на первоочереднос

предоставление l\{ecTa в школе в соответствии с законодательством Российской
Федерации и нор]\{ативными правовыN{и актаI\,Iи Челябинской области;
- TaK)Ite дети. проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, иN,IеIот

право преимущественного прие]\{а на обучение по основныIvt общеобразовательныN.I

программам нач.Ulьного обшlего образования, основного обшего и среднеГо общегО

образования в государственные и муниципальные образовательные организации. в

которых обучаются их братья (или) сестры.

з. приЕN,{ в пЕрвыЙ клдсс.

l1plleM в первый класс регла]\Iентирован Правилами приема и орган}tзацLIи

обlчения в 1 к-пассе в N4AOY (СОШ ЛЪ 43 г. Челябинска>.

з.1, В первые классы нача-цьной школы принимаются дети 7-го или 8-го года жизни по

\ с N,I отрен ию родлIтелей ( зако нных п редставителей ).

_з.2" обязательным условиеМ для приеN.{а в школ)' детей 7-го года }кизни является

.fостижение ими на 1 сентября учебного года возраста не менее б лет б месяцев, но не

позже дости}кения возраста 8 лет.



3.З. Прием ребенка в 1-ый класс, не достигшего на 1 сентября б лет б месяцев и более
позднем. чем 8 лет, осуществляется по заявлению родителей (законных представителей)

ребенка и с разрешения Учредителя.

3.4. Запись в первый класс начинается не позднее 1 февраля текущеfо года по мере
поступ_пения заявлений родителей (законных представителей). f{окул,tенты.
представленные родителями (законныпtи представителями) детей, регистрируIотся в

жчрнале приеN,lа заявлений. После регистрации заявления родителя]\,I (законныпt

представителям) детей выдается расписка в получении документов. содер)кащая
инфоршrачию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в МАОУ (СОШ
}s 43 г. Челябинска>>. о перечне представленных документов. Расписка заверяется
подписью должностного лица МАОУ кСОШ М 43 г. Челябинска). ответственного за

приеNl документов. и печатью МАОУ кСОШ Ns 4З г. Челябинска>.

З.5. ПриепI граждан в школу осуществляется по личному заявлению родителя (законного
представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя). либо оригина,]а докуN.Iента.

удостоверяющего _'tичность иностранного гражданина и лица без гра)Iiданства в

Российской Фелерачии в соответствии со ст. 10 Фелерапьного закона от 25 июля 2002 г,
ЛЪ 1 15-ФЗ кО правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации).

3.6, МАОУ кСОШ N9 43 г" Челябинска)) осуществ_пяет приеNI выше указанного заявленIiя в

форме электронного документа с использованием инфорлtаuLIонно-
телеIiо]\,I]\,{yни кационl I ых сетей общего пользования.

З.7 . [lосле зачIлсленIiя детей могут формироваться группь] для tIроведения
lIодготовительньIх занятий в <<Школе будущего первоклассника) на бесплатноЙ основе.

Занятлтя проводятся учителями начаJIьных классов, педагогами дополнительного
образования, педагогом - ,психологоN{ с целью выявления уровня психологи,tеской и

образовательной готовности ребенка к школе и адаптации ребенка к школе.

3.8. Прием детей в 1-ый класс запрещается осуществлять на конкурсноЙ основе. пр}r

приеN,Iе не допускается проведение вступительных испытаний (прочел5,р отбора).

напраI]JIеннь]х на выявлеI]ие уровня знаний ребенка по различным дисциплинаNI И

предN,lетам. исrIоJIьзуе]\{ых KaI( инс,грчN{ент для отбора или как основание для ОтКаЗа В

llрие\{е.

3"9. При приеjше в первый класс в течение учебного года родители (законные
tIредставители) обучающегося дополнительно представляют лLIчное дело обучаюшеI,ося
из Учреждения. в котором ребенок обч.lался ранее.

З,10. ГlриеNI заявлений в первый класс в МАОУ кСОШ М 43 г. Челябинска) для граждаН.

проживающих на закрепленной террrrтории, }lачинается не позднее 1 февра"пя 1,1

завершается не позднее 30 rrюня текущего года.

3.11. flля детей. не прOживающих на закрепленной территорlIи, прием заявлениli В

первый класс начIlнается с 1 rrюля текчщего года до момента заполнения свОбОДНЫХ

]ttecT. но не позднее 5 сентября текущего года.
Учретtдение. закончившее прLlе]\,{ в первый класс всех детеЙ. прожива}ОЩLlХ IIа

закреп_ltенной территории до З0 иrоня текушего года, вправе начать осуществляТЬ прие\,l

детей. lle про}Itивающих на закрепленной территории. ранее 1 июля.



зачислеttлtе в У.lреrI<дегlие в 1 класс оформляеr,ся приказом директора МАоу
кСОШ Лч 43 г. Челябинска> и доводится до сведения его родителей (законньtх
представителей) через информационные системы общего rrользованияили рtlзмеu{ается на

официалыrопл сайте МАОУ (СОШ JФ 43 г. Челябинска>.

3.12. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первыЙ класс независиN{о от

уровня их подготовки. собеседование учителя с ребенком возNtожно проводить в нач.LIIе

учебного года с целью планирования индивидуальной учебной работы с ка}кдыN,1

обучающиплся.

3,1З. fiети с ограниLIенныN,Iи возможностями здоровья принимаются на обучение пО

адаптированной основной общеобразовательттой програмп.{е только с согласия их

родителей (законных представителей) и на основаlIии рекомендациЙ психолого-медико-
педагогической комиссии.

З,l4" На каждого ребенка. зачисленного в l класс МАОУ кСОШ NЪ 4З г. Челябинска>.
заводится личнос дело. в KoTopoN,t хранятся все сданные при приеме документы.

З.15. Распорядительные акты МАОУ кСОШ ЛЪ 4З г. LIелябинска) о приеме детей на

обучение, в т.ч. приказы о заLIислении ребенка в школу, размещаются на

инфор,l,tационном стенде школы в день их издания.

4. приЕм в 1-11 клАссы в тЕчЕниЕ учЕБного годА

4.1. В 1-11 классы принLIN,{аются дети по заявлению родителей (законных представите-теl:т)

при на-пIiчии свободных мест в Учрея<дении

. по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося;

. в с_пучае прекращения деятельности исхilдной организации. аннулирования лицензLlи
H:l осуществле}{ие образовательной деяте-ltьности, лишения ее государственнсlт-t

11ккреди,гации по соответствукlщей образовательной программе или истечения срОка

действия государственной аккредитации по соответствуюцей образовательноЙ
п рогра\{}tе:

о в слуLIае приостановления действия лIiцензии" приостановления действия

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных урОвrIеЙ
образования.

Учреж;tения

4.2. Щля заrIисления в 1-1l к_пассы при переводе обччатощегося из другого Учреждения еГ()

родители (законные представители) прелъявляют паспорт и представляют в У'IреrкдеНИе

следуюшие документы:

- заявление о зачислении ребенка в соответствуюший класс;

- _пиt{ное дело обч.lакlщсгося с годовы\.,Iи отN,lеткаN,{и. завереFIное печаl'ыС)

образовательного )/чре}кдения, в которопt огt обуча-lся ранее;



- документы, содержащие информацию об успеваемости обучаюIцегося в текущем

учебноМ гОДУ (выписка иЗ классного журнfu'tа с текущими OTI\,{еTKar\{I,I и

результатамИ промелtуточноЙ аттестации), заверенные печатью исходной{

организацLIи и подписыо ее руководителя (уполномоченного им лица).

4.3. Для зачисления В 10_11 классы поступающий на обучение совершеннолетнl,tй
гражданин илLl .родители (законные представители) несовершеннолетнего предъяв_пяIот

паспорт t{ представляют в Учрелtдение с-цедующие док},менты:

- заявление о зачислении ребенка в соответствующий класс;

- документ установленного образца об основном общешt образовании (подлинник):

- личное дело обу.rаюLцегося. ведомость текущих оценок (при переводе
обучающегося в течение учебного года).

4.4. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданино\I

иJlи лицоМ без граlttданства. дополнительно преДъяв-цяют заверенные в установJIенно\,{
порядке копии доку]\{ента. подтверждающего родство заявителя (rtли законность

представлен}rя прав об\rчаюtttегося) и J{oK),l\{eHTa. подтверждаюtrlего праRо заявителя lItl

пребывание в Российской Федерации.

4._5. Иностранные грапiдане и лица без гражданства. в тоN{ числе соотечествеFtники за

рl,беяtоr,r. все док\,N,lенты представ-цяют на p),ccкoN,l языке или BN{ecTe с завереlIны\,1 t]

\,становлеl{ноN{ порядке перевоi1оN,, на русский язык.

4,6. Родители (законные представители) летей иNtеют право llo своем), усNlо,[рениIо
IIредставлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии

здоровья ребенка и медицинскую карту обучающегося.
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