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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИЁМА, 

ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

I. Общие положения 

1.1. Положение о порядке приема, перевода, отчисления обучающихся  Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» пст. 

Чиньяворык  (далее — Положение»)  устанавливает правила приема, перевода, 

отчисления обучающихся  

1.2.Настоящее Положение является нормативным локальным актом ОО и обязательно для 

исполнения всеми участниками образовательных отношений. 

1.3.Положение подготовлено на основании следующих нормативных актов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 15 февраля 2012 г. № "Об утверждении Порядка приема граждан в 

общеобразовательные учреждения»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (утв. приказом Минобрнауки РФ от 30.08. 2013 г. № 1015); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 « 

Порядке приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего образования, общего и среднего общего образования». 

- УставаОО. 

 

2. Правила приема граждан в МБОУ «СОШ» пст. Чиньяворык 

2.1. Общие требования к правилам приема граждан в МБОУ «СОШ» пст. Чиньяворык 

2.1.1. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование являются обязательными уровнями образования. Учащиеся, не освоившие 

основной образовательной программы начального общего и (или) основного общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

Требование обязательности среднего общего образования применительно к конкретному 

учащемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 

соответствующее образование не было получено учащимся ранее. 

2.1.2. В образовательное учреждение (далее – учреждение) принимаются все подлежащие 

обучению граждане, которые имеют право на получение общего образования 

соответствующего уровня. 

2.1.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе только с согласия родителей (законных 



представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

2.1.4. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать учреждение, обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

организуется на дому. 

2.1.5. До начала приема документов учреждение информирует граждан через средства 

массовой информации, сайт учреждения о начале приема заявлений, перечне 

образовательных программ, на которые объявляется прием учащихся, сроках их освоения 

в соответствии с лицензией. 

2.1.6. Учреждение гарантирует гражданам общедоступность, бесплатность начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным 

программам. 

2.1.7.В приеме в учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в нем 

свободных мест. 

2.1.8. В случае отсутствия мест родители (законные представители) ребенка для решения 

вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются в 

Управление образования  «АМР» Княжпогостский. 

2.1.9. Прием граждан в учреждение, а также перевод учащихся из других образовательных 

организаций производится в течение всего года во все классы. Учащиеся и их родители 

(законные представители) имеют право выбора общеобразовательной организации, 

образовательной программы, форм получения образования, реализующихся в системе 

образования . 

2.1.10. При приеме граждан в учреждение не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к религии, 

убеждениям, принадлежности к общественным организациям (объединениям), состоянию 

здоровья, социальному, имущественному, должностному положению. 

2.1.11. Приём граждан на любой уровень общего образования на конкурсной основе не 

допускается. 

2.1.12. Прием граждан  в учреждение не может быть обусловлен внесением его 

родителями (законными представителями) денежных средств либо иного имущества в 

пользу учреждения. Не допускается установление учреждением определенной 

фиксированной платы за каждого учащегося под видом добровольных пожертвований 

родителей (законных представителей), «спонсорской помощи». 

2.1.13. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение 

образования в Российской Федерации в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.1.14. Иностранные граждане обладают равными с гражданами Российской Федерации 

правами на получение начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в пределах освоения образовательной программы среднего общего 

образования на общедоступной и бесплатной основе. 

2.1.15. При подаче заявления в учреждение заявитель предоставляет документ, 

удостоверяющий личность, для установления факта родственных отношений с ребенком и 

полномочий законного представителя.  

2.1.16. Для зачисления ребенка в учреждение родители (законные 

представители)  предоставляют следующие документы: 

заявление о приеме в ОУ; 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 



в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей)  ребенка; 

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

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка 

оригинал свидетельства о рождении ребенка, либо нотариально заверенную копию 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося); 

оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (по месту 

пребывания) на закрепленной территории. 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином 

или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, 

подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

личное дело учащегося (кроме поступающих в первый класс) с годовыми отметками, 

заверенными печатью образовательной организации (при приеме учащегося, ранее 

получавшего общее образование в другой образовательной организации, реализующей 

основную образовательную программу соответствующего уровня); 

аттестат об основном общем образовании при зачислении на уровень среднего общего 

образования; 

Родители (законные представители) имеют право предоставить другие документы по 

своему усмотрению, в частности, медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

 Родители (законные представители) заверяют личной подписью в заявлении о приеме 

ребенка в учреждение факт ознакомления с лицензией, свидетельством о государственной 

аккредитации, уставом школы, содержанием образовательных программ, а также в 

письменном виде дают свое согласие на обработку своих персональных данных и 

персональных данных ребенка. 

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. 

2.1.17. Заявление о приеме на обучение регистрируется в журнале регистрации приема 

документов, пронумерованном и прошнурованном в соответствии с требованиями 

делопроизводства. После регистрации заявления заявителю выдается справка - 

подтверждение  о приеме документов, заверенная подписью секретаря или лица, 

ответственного за прием документов, и печатью учреждения, содержащая следующую 

информацию: 

- входящий номер (номер справки совпадает с учетным номером заявления) и дата 

регистрации заявления о приеме в учреждение; 

- перечень представленных документов и отметка об их получении; 

- сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс; 

- контактные телефоны учреждения для получения информации; 

- телефоны Управления образования. 

2.1.18. Отсутствие справки о регистрации места жительства не может служить причиной 

отказа в приеме в учреждение.  При отсутствии регистрации места жительства учащегося 

учреждение 

- предупреждает родителей (законных представителей) об ответственности за незаконное 

пребывание  на территории пст. Чиньяворык; 

- направляет письменную информацию, не позднее одного месяца со дня зачисления 

учащегося в учреждение, в адрес паспортно-визовой службы Княжпогостского района о 

вышеназванной категории семьи для решения вопроса законного пребывания на 

территории пст. Чиньяворык . 



2.1.19. При отсутствии у поступающего для обучения в учреждение документов, 

подтверждающих его обучение в том или ином классе (аттестат, личное дело, табель), он 

может быть зачислен в учреждение условно сроком до одного, а в исключительных 

случаях сроком до двух месяцев при письменном обязательстве родителей (законных 

представителей) предоставить документы в указанный срок. По истечении 

установленного срока учреждение имеет право по согласию родителей (законных 

представителей) провести проверку знаний учащегося по предметам и форме, 

определяемой педагогическим советом, с целью определения соответствия освоения 

учащимся образовательной программы того или иного класса и принять решение о 

переводе учащегося в класс, программа которого соответствует фактическому уровню 

знаний. 

2.1.20. При приёме гражданина в учреждение оно знакомит его и его родителей (законных 

представителей) с уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации  и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. Ответственность за 

ознакомление с уставом, за разъяснение отдельных положений устава учащимся и их 

родителям (законным представителям)  несет директор учреждения. 

2.1.21. При приеме в учреждение заявитель дает согласие на сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, использование, передачу на бумажном и электронном 

носителях  персональных данных с обеспечением их конфиденциальности. 

2.1.22. За несвоевременное определение детей в учреждение, а также грубое нарушение 

конституционных прав граждан на получение общего образования родители (законные 

представители) несут ответственность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

2.2. Организация приема учащихся на обучение по программам начального общего 

образования 
2.2.1. Учреждение ведет сбор данных о детях с шестилетнего возраста, проживающих в 

закрепленном за ним микрорайоне. 

2.2.2. В первый класс принимаются дети, достигшие на 1 сентября текущего года возраста 

шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста восьми лет. 

2.2.3. По заявлению родителей (законных представителей) учащихся учредитель 

образовательной организации вправе разрешить прием детей в образовательную 

организацию на обучение по образовательным программам начального общего 

образования  в более раннем или в более позднем возрасте. 

Обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, проводится с 

соблюдением всех гигиенических требований по организации обучения детей 

шестилетнего возраста. 

2.2.4. Все дети, достигшие школьного возраста принимаются в первый класс независимо 

от уровня их подготовки. 

2.2.5. Прием заявлений и пакета документов о зачислении ребенка в первый класс для 

закрепленных лиц начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня 

текущего года. Зачисление в учреждение оформляется приказом директора 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. 

Если прием в первый класс всех детей, зарегистрированных на закрепленной территории, 

окончен, прием детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, может 

начаться ранее 1 июля. 



2.2.6. Прием заявления для зачисления ребенка в учреждение от родителей (законных 

представителей) осуществляется при личном обращении в учреждение с предоставлением 

заявления в письменной форме или в электронной форме через сайт школы. 

2.2.7. При обращении родителей (законных представителей) в учреждение ответственный 

за прием обязан: 

- проверить наличие свободных мест в присутствии родителей (законных 

представителей); 

- ознакомить родителей (законных представителей) с информацией о наличии или 

отсутствии свободных мест в учреждении. 

2.3. Организация приема учащихся на обучение по программам основного общего 

образования 
2.3.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме программы начального общего образования, 

приступают к освоению программ основного общего образования. 

2.3.2. Заявления родителей (законных представителей) учащихся о приёме на уровень 

основного общего образования после окончания уровня начального общего образования 

данного учреждения и предоставления каких-либо иных документов для перевода не 

требуется. Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета с последующим изданием приказа директора о переводе, который 

доводится до сведения родителей (законных представителей). 

2.3.3. Прием учащихся на уровень основного общего образования в порядке перевода из 

другой образовательной организации, реализующей соответствующую образовательную 

программу, осуществляется в соответствии с  правилами, определенными в п. 2.1. 

настоящего Положения. 

2.4. Организация приема учащихся на обучение по программам среднего общего 

образования 

2.4.1. Для обучения по программам среднего общего образования принимаются все 

учащиеся  учреждения, прошедшие государственную итоговую аттестацию за курс 

основного общего образования, а также учащиеся, поступившие в порядке перевода из 

других образовательных организаций, по личному заявлению. 

2.4.2. Комплектование десятых классов проводится учреждением с соблюдением 

принципов общедоступности и бесплатности получения всеми гражданами среднего 

общего образования. 

2.4.3. Прием заявлений в 10-е классы начинается после получения учащимися аттестатов 

об основном общем образовании. 

Зачисление учащихся, освоивших программы основного общего образования  в данном 

учреждении, оформляется приказом директора о приеме и доводится до 

сведения  учащихся и их родителей (законных представителей). 

Зачисление учащихся, получивших основное общее образование в другой 

образовательной организации, оформляется приказом директора  о приеме и доводится до 

сведения  учащихся и их родителей (законных представителей). 

2.4.4. Прием граждан из организаций среднего профессионального образования в 11-й 

класс школы осуществляется не позднее, чем за три месяца до начала государственной 

(итоговой) аттестации. 

 

3.  Правила перевода учащихся в МБОУ «СОШ» пст. Чиньяворык. 

3.1. Перевод учащихся в следующий класс производится в случае успешного освоения 

программы текущего учебного года по решению педагогического совета учреждения, 

оформляется приказом о переводе учащихся не позднее трех дней от даты проведения 

педагогического совета. 

3.2. Перевод из одного класса в другой в пределах параллели осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) при наличии свободных мест в классе и 

согласия директора учреждения. Приказ о переводе издается в день подачи заявления. 



3.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

3.4. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.5. Учреждение совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося, обеспечивающими получение учащимся общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия учащемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

3.6. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух раз в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности. 

3.7. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

3.8. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

3.9. Учащиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующий уровень общего образования. 

 

4. Основание и порядок отчисления учащихся. 

4.1. Основанием для отчисления учащегося из учреждения является прекращение 

образовательных отношений в связи с: 

- получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2 настоящего порядка. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

4.2.1.По инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего, в том числе в случае перевода учащегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую образовательную организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

В случае добровольного прекращения образовательных отношений в связи с переменой 

места жительства, перевода из учреждения в  другую образовательную организацию 

родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося подают заявление на 

имя директора учреждения в котором указывают причину выбытия, наименование 

образовательной организации в которой будет продолжено обучение.  

При выбытии учащегося его родителям (законным представителям) выдаются следующие 

документы, которые они обязаны представить в принимающую образовательную 

организацию: 

- Личное дело (Личную карту) учащегося; 

- Медицинскую карту учащегося; 

- Ведомость оценок учащегося (в случае выбытия в течение учебного года). 

В алфавитной книге делается соответствующая запись, документы выдаются лично 

родителям (законным представителям) под подпись. 

4.2.2. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Управления 

образования администрации МР «Княжпогостский» (далее - Управление образования), 

учащийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить учреждение до получения 

основного общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 



совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося, 

оставившего учреждение до получения основного общего образования, и Управление 

образования не позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения 

несовершеннолетним учащимся образовательной программы основного общего 

образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству. 

4.2.3. По инициативе учреждения, в случае применения к учащемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с Локальным нормативным актом учреждения Порядок применения к 

учащимся и снятия с них мер дисциплинарного взыскания. 

4.2.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и учреждения, в том числе в случае 

ликвидации учреждения как организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

4.2.5. По решению педагогического совета учреждения за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков (грубое нарушение Устава учреждения, Правил внутреннего 

распорядка учащихся учреждения и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности), допускается применение 

отчисления несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет из 

учреждения, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего 

учащегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 

учреждении оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и 

права работников учреждения, а также нормальное функционирование учреждения. 

К дисциплинарным проступкам, рассматриваемым в качестве грубых, относятся: 

- длительное непосещение занятий без уважительной причины (прогулы); 

-неоднократное оскорбление участников образовательного процесса и посетителей 

учреждения (нецензурная брань, оскорбляющая честь и достоинство человека); 

- неправомерное поведение, приводящее к срыву образовательного процесса; 

- неоднократное применение физического или психического насилия к участникам 

образовательного процесса; 

- неоднократное употребление и распространение в учреждении алкоголя, табачных 

изделий, наркотических и психотропных веществ. 

Решение об отчислении, как мера дисциплинарного взыскания применяется с учётом 

мнения родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и отдела опеки и попечительства. 

Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

Управление образования. Управление образования и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из учреждения, не позднее чем в 

месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 

учащимся общего образования. 

4.2.6. Определение учащегося в образовательную организацию закрытого типа, 

применение в отношении учащегося наказания в виде лишения свободы с отбыванием в 

исправительно-трудовом учреждении (отчисление производится на основании 

постановления суда). 

4.2.7. Смерти учащегося (отчисление производится на основании копии свидетельства о 

смерти). 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечёт за собой 



каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

учащегося перед учреждением. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ, об 

отчислении учащегося из учреждения. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений учреждение в трёхдневный 

срок после издания приказа об отчислении учащегося из учреждения выдаёт лицу, 

отчисленному из учреждения справку об обучении по образцу, самостоятельно 

установленному учреждением. 
                                                                                                           Приложение № 1 прием в 1 класс 

 

Директору   МБОУ  «СОШ» пст. Чиньяворык 

     Гусак Е.В. 

      

__________________________________,  
Ф.И.О. родителя 

                                                                            проживающей (его)________  

__________________________________  
адрес проживания 

________________________________ 

 

______________________________________   
адрес регистрации  

______________________________________ 

  

______________________________________ 
телефон (домашний)    

 

 

 

 

заявление. 

 

 Прошу Вас  принять мою (моего) дочь (сына) 

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 
                                  Ф.И.О., дата рождения, место рождения ребенка  

  

в __________ (общеобразовательный) класс.  

                                                

 С лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом образовательного учреждения, порядком приема 

в данное образовательное учреждение правилами внутреннего распорядка  ознакомлен (а), 

обязуюсь их исполнять. 

 

Прилагается: 

Копия свидетельства о рождении ребенка, копия документа подтверждающего родство ; 

Свидетельство   о регистрации  ребенка по месту жительства или регистрация по месту 

пребывания; 

Согласие родителей на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка. 

 

 

 

_________   ___________   _________________ 



  дата          подпись                                            расшифровка подписи 

 

 
входящий № _____ 

 

 

 

 
              

                                      Приложение № 2  прием в 10 кл. 

 

Директору   МБОУ  «СОШ» пст. Чиньяворык 

        Гусак Е.В. 

      

__________________________________,  
Ф.И.О. родителя 

                                                                                 проживающей (его)________  

__________________________________  
адрес проживания 

________________________  

 

______________________________________   
адрес регистрации  

______________________________________ 

  

______________________________________ 
телефон (домашний)    

 

 

 

 

заявление. 

 

 Прошу Вас  принять мою (моего) дочь (сына) 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О., дата рождения 

  

в __________ (общеобразовательный) класс.  

                                                

 С лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом образовательного учреждения, порядком приема в 

данное образовательное учреждение правилами внутреннего распорядка  ознакомлен (а), обязуюсь 

их исполнять. 

 

Прилагается: 

Аттестат об основном общем образовании; 

Свидетельство   о регистрации  ребенка по месту жительства или регистрация по месту 

пребывания.  

 

 

 

Выбираю профиль ____________________________________________ 

 

 

 

_________   _______________                   _______________________ 
  дата          подпись                                            расшифровка подписи 



 

 

входящий № _____ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Приложение № 3 (прием в 5-9 кл.) 

 

Директор   МБОУ  «СОШ» пст. Чиньяворык 

        Гусак Е.В. 

      

__________________________________,  
Ф.И.О. родителя 

                                                                                 проживающей (его)________  

__________________________________  
адрес проживания 

________________________  

 

______________________________________   
адрес регистрации  

______________________________________ 

  

______________________________________ 
телефон (домашний)    

 

 

 

 

заявление. 

 

 Прошу Вас  принять мою (моего) дочь (сына) 

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О., дата рождения 

  

в __________ (общеобразовательный) класс.  

                                                

 С лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом образовательного учреждения, порядком приема в 

данное образовательное учреждение правилами внутреннего распорядка  ознакомлен (а), обязуюсь 

их исполнять. 

 

Прилагается: 

Личное дело учащегося; 

Свидетельство   о регистрации  ребенка по месту жительства или регистрация по месту 

пребывания 

 

 

 

 

 

__________                       ______________                           ________________________ 
  дата          подпись                                            расшифровка подписи 

 

 



входящий № _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Приложение № 4 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОДОПЕЧНОГО 

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                          

Я, 

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий по адресу: 

________________________________________________________________________________ 

  

как законный представитель на основании 

__________________________________________________________________ 

документ, подтверждающий, что субъект является 

_____________________________________________________________________________________________

__________ 

                                           законным представителем подопечного 

настоящим даю свое согласие Муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Средняя общеобразовательная школа» пст. Чиньяворык, расположенному по 
адресу:РК, Княжпогостский район, пст. Чиньяворык, ул.Ленина д.4 

на обработку персональных данных 

_____________________________________________________________________________________________

___________ 

(сына, дочери, подопечного (вписать нужное) Фамилия Имя Отчество, дата рождения 

 данные свидетельства о рождении; 

 данные паспорта; 

 данные о гражданстве; 

 данные медицинской карты учащегося; 

 данные страхового медицинского полиса; 

 данные личной карты учащегося; 

 СНИЛС; 

 адрес проживания и регистрации; 

 сведения об успеваемости и посещаемости занятий; 

 сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях и т.д.; 

 сведения о родителях (законных представителях): фамилия, имя, отчество, гражданство, место 

работы, контактная информация; 

 сведения о социальном статусе семьи; 

 характеристика учащегося, в том числе отношение к группе риска; 

 сведения о правонарушениях. 

  

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка в целяхнаиболее полного 

исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных 



Федеральным законом "Об образовании", а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и 

иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области образования:  

 учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательном учреждении;  

 соблюдение порядка и правил приема в образовательное учреждение граждан, проживающих на 

данной территории и имеющих право на получение образования соответствующего уровня;  

 формирование базы данных обучающихся для участия в государственной (итоговой) аттестации, 

ЕГЭ, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях и т.д.; 

 индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также 

хранение в архивах данных об этих результатах на бумажных и/или электронных носителях;  

 учет реализации права обучающихся на получение образования в соответствии 

с    государственными образовательными стандартами в форме самообразования, экстерната, на 

обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам;  

 учет обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите;  

 нанесение материального ущерба обучающимся, работникам и имуществу образовательного 

учреждения; 

 проведение санэпидемиологических мероприятий. 

  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных 

данных моего подопечного, которые необходимы   для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – Отделу образования и молодежной 

политики администрации МР «Княжпогостский», Княжпогостской районной  больнице,   Военкомату, ОВД, 

управлению социальной защиты населения, комиссии по делам несовершеннолетних и т.д.), обезличивание, 

блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован, что МБОУ «СОШ» пст. Чиньяворык гарантирует, что обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных подопечного или 

в течение срока хранения информации. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления письменного заявления, 

которое может быть направлен мною в адрес  МБОУ «СОШ» пст. Чиньяворыкпо почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под расписку представителю администрации 

МБОУ «СОШ»пст.Чиньяворык. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего 

ребенка. 

  

 

 

 

Дата: "____" ___________ 201__ г.                Подпись _____________ /_________________/ 

    подпись                 расшифровка 
  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


