
                                  

                                                                                                                          
Утверждены  
приказом директора  
МБОУ «Средняя школа№15» 
от 11.03.2019 г. № 46 

                       
                                                                     

Правила 
приема  граждан  в МБОУ «Средняя  школа № 15» 

 на обучение по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования   

1. Общие положения. 
      1.1.Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом  РФ № 3-ФЗ  «О 
полиции» от 07.02.2011 (с изменениями, внесёнными ФЗ от 03.02.2014 № 8-ФЗ) (статья 
46, пункт 6), Федеральным законом  РФ № 76-ФЗ  «О статусе военнослужащих» от 
27.05.1998  (с изменениями, внесёнными ФЗ от 04.06.2014 № 145-ФЗ) (статья 19, пункт 
6, абзац 2), Федеральным законом РФ №115-ФЗ  «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002, законом РФ № 4528-1 «О беженцах» 
от 19.02.1993, законом  РФ № 4530-1 «О вынужденных переселенцах» от 19.02.1993, 
законом Республики Хакасия от 5 июля 2013 года № 60-ЗРХ «Об образовании в 
Республике Хакасия» (статья19),  приказом МОиН РФ от 22 января 2014г .№ 32  «Об 
утверждении Порядка  приема  граждан на  обучение по  образовательным  программам 
начального общего, основного  общего и среднего  общего образования» с изменениями 
и дополнениями от 16.02.2019 г., приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 08.04.2014г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на  
обучение по  образовательным программам дошкольного образования»,  
Постановлением Администрации   города Черногорска от 22.11.2013 г. № 3254-П «Об 
утверждении Положения о ведении учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего, и форм получения образования, закрепления образовательных 
организаций за конкретной территорией муниципального образования город 
Черногорск» (с изменениями), Постановлением Администрации г.Черногорска от 
19.03.2012г. № 634-П «Об утверждении Положения о группах  кратковременного 
пребывания для детей, не посещающих муниципальные бюджетные дошкольные  
образовательные  учреждения (с изменениями).  
1.2. Настоящие Правила регламентируют приём  граждан в МБОУ «Средняя  школа № 
15» (далее – школа) для обучения по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного, начального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего образования (далее – общеобразовательные 
программы), проживающих на территории, за которой закреплена школа. 
1.3.Правила приёма детей самостоятельно определяются школой в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
1.4. Настоящие Правила  разработаны в целях соблюдения конституционных прав граждан 
Российской   Федерации   на   образование,   исходя   из   принципов равных условий, 
общедоступности     и     бесплатности     общего     образования, защиты интересов 
ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательной организации.   
1.5.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 школой. 
1.6.При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам начального общего и основного общего образования 
выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных 
языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей 
(законных представителей) детей 
1.7.Прием детей осуществляется по личному заявлению родителя (законного 
представителя) ребенка по установленной форме (приложение 1) 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 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, № 30, ст.3032)». 

• В личном заявлении родителями (законными представителями) ребёнка 
указываются следующие сведения: 

1. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребёнка; 
2. Дата и место рождения ребёнка; 
3.Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 
представителей) ребёнка; 
4.Адрес места жительства ребёнка, его родителей  (законных представителей); 
5. Контактные  телефоны родителей (законных представителей) ребёнка; 
6.Формы обучения (очная, очно-заочная, заочная), формы получения образования (в 
организации, вне организации (семейная, самообразование) и выбор языка образования, 
в том числе русского языка как родного языка.  
1.8. Родители (законные представители) детей, являющихся  иностранными гражданами 
или лицами  без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 
родство заявителя (или законность предоставления 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 школе на время  обучения 
ребенка. 
1.9. Родители (законные представители) детей имеют право по своему  усмотрению 
представлять другие документы. 
1.10. Лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации, и граждане 
Российской Федерации, не имеющие регистрации, принимаются в школу наравне с 
гражданами Российской Федерации. 
1.11. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи, имеют право 
на устройство детей в школу  наравне с гражданами Российской Федерации. 
1.12. Прием  детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев осуществляется 
на основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и  их 
письменного заявления с указанием адреса фактического проживания без учета наличия 
или отсутствия регистрационных документов.    
1.13. Школа вправе объявлять прием детей только при наличии лицензии (с 
приложениями)  на право ведения  образовательной деятельности по соответствующим 
программам.  



1.14. При приёме в школу администрация знакомит поступающего и (или) его 
родителей (законных представителей) с уставом школы, лицензией   на   осуществление 
образовательной     деятельности, со  свидетельством о государственной аккредитации,  
с образовательными программами, распорядительным актом о закрепленной территории 
и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление  
образовательной деятельности, с правами и обязанностями обучающихся.  
 1.15. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с уставом 
школы,   лицензией на осуществление образовательной  деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, с образовательными программами, распорядительным 
актом о закрепленной территории и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление  образовательной деятельности, с правами и 
обязанностями обучающихся фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 
подписью родителей (законных представителей) ребёнка. 
Подписью родителей (законных представителей)  ребенка фиксируется также согласие 
на обработку их персональных данных и персональных данных  ребёнка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации (№152-ФЗ «О персональных 
данных» от 27.07.2006г.ч.1 ст.6) (приложение 2). 
1.16. Публичное информирование родителей (законных представителей) с документами, 
указанными в п.1.14 осуществляется путем размещения копий документов на 
официальном сайте школы http://prigorskschool15.narod.ru/ в сети «Интернет» и на 
информационном стенде при входе в помещение школы. Информационный стенд 
должен быть максимально заметен, хорошо просматриваем и функционален. Текст, 
размещаемых на стенде материалов, должен быть помещен в карманы форматом А-4 и 
напечатан удобным для чтения шрифтом, ярким цветом, основные моменты и наиболее 
важные места должны быть выделены. 
1.17. Школа обеспечивает  прием детей, которые проживают на территории поселка 
Пригорск, за которой  закреплена школа (далее - закрепленная территория), и имеют 
право на получение общего образования. 
1.18.Родителям, проживающим на территории, за которой закреплена школа,  может 
быть отказано в приёме их детей только по причине отсутствия  в ней свободных мест за 
исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». В случае отказа в предоставлении места в школе родители 
(законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другую 
общеобразовательную организацию обращаются  непосредственно в городское 
управление образованием администрации г.Черногорска. 
 Прием  детей в школу осуществляется без вступительных испытаний (процедур 
отбора). 
1.19. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на  обучение по 
адаптированной  основной  общеобразовательной программе только с согласия их  
родителей (законных  представителей) (приложение 5) и  на основании рекомендаций  
психолого-медико-педагогической комиссии.  
1.20. При приёме на свободные места детей, не проживающих на территории, за которой  
закреплена школа, преимущественным правом обладают дети, граждан, имеющих право на 
первоочередное предоставление места в школе в соответствии с законодательством 
Российской Федерации: 
1.21.Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются секретарём  школы в журнале приема заявлений. После регистрации 
заявления родителям (законным представителям) детей выдается  расписка (приложение 3) в 
получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 
приеме ребенка в школу, о перечне представленных документов. Расписка заверяется 
подписью должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью  школы. 

http://prigorskschool15.narod.ru/


1.22. Требование предоставления других  документов в качестве основания для 
приема детей в школу не  допускается. 
 
2.Прием  детей в группы на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования 
    2.1.Прием детей в школу в группы на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования осуществляется в течение всего календарного года при  
наличии свободных мест по направлению от городского управления образованием 
администрации города Черногорска. 
2.2.Прием осуществляется по достижению  возраста детей пяти  лет при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья на основании медицинского заключения.  
2.3.Для  приема   ребёнка родители  (законные представители)   подают: 
- личное   заявление по установленной форме (приложение 1) на имя директора 
школы о приеме их ребёнка 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 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №30, 
ст.3032).». Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования; 

-предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребёнка или  документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность  представления прав  
ребенка);  
-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 закреплённой 
территории,   дополнительно  предъявляют свидетельство о рождении ребенка.  
2.4.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  школе на время  
обучения  ребенка. 
2.5.Родители (законные представители) также дают согласие на обработку 
персональных данных (приложение 2). 
2.6.После приема документов указанных в пункте 2.3. настоящих правил школа заключает 
договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования (далее – 
договор) с родителями (законными представителями) ребенка (приложение 4). 
2.7.Директор издает приказ о зачислении ребенка в школу в течение трех рабочих дней после 
заключения договора. Приказ в трехдневный срок после издания размещается на 
информационном стенде школы в день их издания. Время размещения приказа 1 сутки. 
2.8.Заявление о приеме в школу и прилагаемые к нему документы, представленные 
родителями (законными представителями) детей, регистрируются секретарём  школы в 
журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям (законным 
представителям) детей выдается  расписка в получении документов (приложения 3), 



содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в школу, о 
перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица, 
ответственного за прием документов, и печатью  школы. 
2.9.Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 
информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 
образовательной  деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,  с 
уставом школы, с образовательными программами и документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
правами и обязанностями обучающихся фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 
личной подписью родителей (законных представителей) ребёнка.  
  Подписью родителей (законных представителей)  ребенка фиксируется также согласие 
на обработку их персональных данных и персональных данных  ребёнка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации (№152-ФЗ «О персональных 
данных» от 27.07.2006г.ч.1 ст.6). 
2.10. Зачисление в школу оформляется приказом директора школы в течение 3 рабочих  
дней после приема документов. 
2.11. На каждого ребенка, зачисленного в школы, заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные документы. 
2.12.Обучающиеся  по образовательным программам дошкольного образования 
приказом директора  переводятся в 1 класс. 
3. Прием детей в 1  класс 
       3.1.  С целью информирования проведения организованного приема граждан в первый 
класс администрация школы размещает данную информацию на  официальном сайте 
школы в сети «Интернет»,   на информационном стенде не позднее 10 календарных дней с 
момента издания  распорядительного акта о количестве мест в первых классах; не позднее 
01 июля информацию о наличии свободных мест для приема детей, не  
зарегистрированных на закрепленной территории.  
3.2  Прием детей в первый класс  осуществляется при условии  достижения ими к 
01сентября текущего года возраста шести лет и шести  месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 
восьми лет.  
3.3. По заявлению родителей (законных представителей)  разрешение  получения 
образования в МБОУ «Средняя  школа №15»  по  образовательным  программам  
начального общего образования детям, не достигшим возраста  шести лет и шести 
месяцев, либо  достигшим  возраста  более восьми лет дает  Согласительная  комиссия 
городского управления образованием администрации города Черногорска.   
 3.4. Прием заявлений  по установленной форме (приложение №1) в первый класс для 
граждан, зарегистрированных на закрепленной территории, начинается не позднее 
01февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.  
Прием заявлений  по установленной форме (приложение №1) в первый класс для граждан, 
не зарегистрированных на закрепленной территории, начинается с 1 июля текущего года 
до  момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.  
МБОУ «Средняя школа №15» закончившая прием в первый  класс всех детей, 
проживающих на закрепленной  территории, осуществляется прием  детей, не 
проживающих на  закрепленной  территории, ранее 1 июля. 
3.5. Для  зачисления  ребёнка в 1 класс   родители  (законные представители)   
подают: 
- личное   заявление по установленной форме (приложение 1) на имя директора 
школы о приеме их ребёнка в первый класс 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 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, №30, ст.3032).».   
 -предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребёнка 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 при зачислении (в период с 01 февраля по 30 июня); 
 Для  зачисления  ребёнка в 1 класс, не проживающего на закреплённой 
территории,  родители  (законные представители) подают: 
- личное   заявление по установленной форме (приложение 1) на имя директора 
школы о приеме их ребёнка в первый класс 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 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, №30, ст.3032).». Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме 
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования; 

- оригинал свидетельства о рождении ребёнка. 
3.6.Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются секретарём  школы в журнале приема заявлений в 1 класс. После 
регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается  расписка в 
получении документов (приложение 3), содержащая информацию о регистрационном номере 
заявления о приеме ребенка в школу, о перечне представленных документов. Расписка 
заверяется подписью должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью  
школы. 
3.7.Для удобства родителей (законных представителей) детей устанавливается график  
приёма документов, назначается должностное  лицо, ответственное за приём 
документов. 
3.8. Все  дети зачисляются в 1 класс школы независимо от уровня их подготовки. 
Зачисление в школу оформляется приказом директора в течение 3 рабочих  дней после 
приема документов. 
3.9. На каждого ребенка, зачисленного в первый класс школы, заводится личное дело, в 
котором хранятся все сданные документы. 
3.10.Родители (законные представители) детей имеют право по своему  усмотрению 
представлять другие документы. 
 
4.Приём граждан в школу в течение учебного года                                       
    4.1. При приеме в школу в течение учебного года родители (законные представители)  
детей вместе с заявлением по установленной форме (приложение 1) дополнительно 
предоставляют личное дело обучающегося, выданное образовательной организацией, в 
которой он обучался ранее, документ, содержащий информацию об успеваемости 
обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими 
отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенный печатью исходной 
организации и подписью ее  руководителя (уполномоченного им  лица).  
4.2.При приеме в школу для получения  среднего общего образования представляется 
аттестат об основном  общем  образовании установленного образца.  
4.3.Родители (законные представители) также дают согласие на обработку 
персональных данных (приложение 2). 



4.4.Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются секретарём  школы в журнале приема заявлений. После регистрации 
заявления родителям (законным представителям) детей выдается  расписка в получении 
документов (приложение 3), содержащая информацию о регистрационном номере заявления 
о приеме ребенка в школу, о перечне представленных документов. Расписка заверяется 
подписью должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью  школы. 
4.5.Зачисление обучающегося в школу в порядке перевода оформляется приказом 
директора школы (уполномоченного им лица) в течение  трех рабочих дней после  
приема заявления и  документов, указанных в пункте 4.1. настоящего Правила, с 
указанием даты зачисления и класса.  
4.6.Школа при зачислении обучающегося, отчисленного из  исходной  организации, в 
течение трех рабочих дней с даты издания приказа о зачислении обучающегося в 
порядке перевода письменно уведомляет исходную  организацию о номере и дате 
приказа о зачислении обучающегося в школу.                                                                                                                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 
к приказу МБОУ 
«Средняя школа №15» 
от 11.03.2019 г. № 46         
                                        

        Директору МБОУ «Средняя школа № 15» 
                                                             г.Черногорска  Ивановой Н.А. 

                                                       от       
                                                                                        Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 
                                                             проживающего (ей) по адресу: 

                                                                   
                                                             Дом  __   кв.  _                             

                                                             Контактный телефон      
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 
 Прошу принять моего сына (дочь)  
              
                                                          Ф.И.О. ребенка 
Родившегося (юся)           .  
                                       Дата  и место   рождения  ребенка 
  
в        класс вашей школы,  по форме получения образования: в организации, вне организации 
                                                                                                                               (нужное подчеркнуть) 
                                               по форме обучения: очной, очно-заочной, заочной              
                                                                                                    (нужное подчеркнуть). 
 
    С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной  аккредитации, с образовательными программами, распорядительным актом о 
закрепленной территории, положением о группе кратковременного пребывания детей, 
правилами приема и перевода детей в МБОУ «Средняя школа № 15» на обучение по основным 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего и 
дошкольного образования, правилами внутреннего распорядка учащихся, положением о 
формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся, положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, порядком оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений в МБОУ «Средняя школа № 15», положением о формах получения 
образования и формах обучения, требованиями к одежде учащихся МБОУ «Средняя школа № 
15», положением об организации пропускного режима, порядком учета мнения совета 
учащихся, совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся при 
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих интересы учащихся, положением о 
библиотеке, ознакомлен (а). 
 
«    »                 20  __ г.         ______________                  
                                                            Подпись                                    расшифровка подписи 
 
Выбираю                                                                   
                                                                указать язык обучения 
 
«    »                 20  __ г.         ______________                  
                                                            Подпись                                    расшифровка подписи 

    



Приказ о зачислении от «____»_____________20___ г. №_______ 
 
Приложение 2 
к приказу МБОУ 
«Средняя школа №15» 
от 11.03.2019 г. № 46 

Форма заявления на обработку персональных данных 
 
Директору МБОУ «Средняя школа № 15»  
Ивановой Н.А. 
___________________________________________ 
     (Ф.И.О. полностью родителя (законного представителя) 
___________________________________________ 
Паспорт____________________________________ 
Выдан______________________________________ 
___________________________________________ 
Адрес______________________________________ 
Тел:________________________________________ 

Заявление  
на обработку персональных данных 

Я, _________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

даю согласие МБОУ «Средняя школа № 15»  на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку персональных данных моего сына/дочери 
_________________________________________________________________________________, 
а именно совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
содержащихся в настоящем заявлении, целях: 

 обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
 учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательном учреждении; 
 соблюдения порядка и правил приема в образовательное учреждение; 
 индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также 

хранения архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 
 учета реализации права обучающихся на получение образования в соответствии с государственными 

стандартами в форме самообразования, экстерната, на обучение в пределах этих стандартов по 
индивидуальным учебным планам; 

 учета обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите; 

 учета обучающихся, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и требующих специального 

педагогического подхода, обеспечивающего их социальную реабилитацию; 
 использования в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без таких средств, 

включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с 
целью предоставления доступа к ним; 

 заполнения базы данных автоматизированной информационной системы управления качеством 
образования в целях повышения эффективности управления образовательными процессами, проведения 
мониторинговых исследований в сфере образования, формирования статистических и аналитических 
отчётов по вопросам качества образования; 

 обеспечения личной безопасности обучающихся; 
 планирования, организации, регулирования и контроля деятельности образовательного учреждения в 

целях осуществления государственной политики в области образования. 
 сведения, характеризующие физиологические и биологические особенности человека, на основании 

которых можно установить его личность (биометрические персональные данные). 
     1.Подтверждаю свое согласие на обработку следующих персональных данных: (при согласии на обработку 
указанных персональных данных поставить отметку о согласии в соответствующем боксе) 
Анкетные данные: 

 Ф.И.О. ребенка 
 Дата рождения 
 Документ, удостоверяющий личность 
 Данные о гражданстве 
 Данные ОМС (страховой полис) 
 ИНН 
 Номер страхового свидетельства пенсионного страхования 
 Адрес регистрации по месту жительства 
 Адрес фактического проживания 
 Информация для связи 
 Данные о прибытии и выбытии в/из ОУ 

____________________________________        _________________             «____» ________________ 20____г. 



  Ф.И.О. родителя (законного представителя)                       (подпись)                                                      (дата) 
 
 
 
Сведения о родителях (законных представителях): 

 Ф.И.О., кем приходится, документ, удостоверяющий личность, адресная и контактная информация, место 
работы, должность 

Сведения о семье: 
 Состав семьи  
 Категория семьи для оказания материальной и других видов помощи и сбора отчетности по социальному 

статусу контингента 
 Сведения о попечительстве, опеке, отношение к группе социально незащищенных обучающихся; 

документы (сведения), подтверждающие право на льготы, дополнительные гарантии и компенсации по 
определенным основаниям, предусмотренным законодательством (родители-инвалиды, неполная семья, 
ребенок-сирота и т. п.). 

Данные об образовании: 
 Форма получения образования и специализация 
 Изучение родного и иностранных языков 
 Сведения об успеваемости и внеучебной занятости (посещаемость занятий, оценки по предметам, 

расписание занятий, сведения об участии в олимпиадах, грантах, конкурсах, наградах и т.п.) 
 Форма обучения, вид обучения 

Дополнительные данные: 
 Отношение к группе риска, поведенческий статус, сведения о правонарушениях. 
 Копии документов, хранящихся в личном деле обучающихся 

- информация о портфолио обучающегося; 
- документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии хронических заболеваний и т.п.); 

 Виды помощи обучающимся, оказываемые образовательным учреждением - выплаты на питание, охват 
школьным питанием, компенсационные выплаты на питание. 

 Использование фотографий из школьной жизни обучающихся на официальном сайте МБОУ «Средняя 
школа № 15», информационных стендах, доске почета, школьной газете. 

 Иные данные, которые родители (законные представители) желают сообщить.  
______________________________________________________________________________ 

2.Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше персональными данными 
 Сбор персональных данных 
 Систематизация персональных данных 
 Накопление персональных данных 
 Хранение персональных данных 
 Уточнение (обновление, изменение) персональных данных 
 Использование персональных данных 
 Распространение/передачу персональных данных, в том числе: 

 Внутренние; 
 Внешние; 
 Рассылка сведений об успеваемости и посещаемости родителям (законным представителям) 
обучающихся в электронном (электронная почта, электронный журнал) и бумажном виде;  

 Ознакомление, обнародование, предоставление доступа к персональным данным иным способом 
 Обезличивание персональных данных 
 Блокирование персональных данных 
 Уничтожение персональных данных 
Срок действия данного согласия устанавливается на период обучения обучающегося в данном 

образовательном учреждении.  
Обязуюсь предоставить информацию об изменении персональных данных в течение месяца со дня получения 

документов об этих изменениях. 
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с документами образовательного учреждения, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 
          Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путём направления директору 
письменного отзыва. Согласен (а), что учреждение обязано прекратить обработку персональных данных и 
уничтожить персональные данные в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного отзыва. 
 
 
____________________________________        _________________            «____» ________________ 20____г. 
  Ф.И.О. родителя (законного представителя)                       (подпись)                                                     (дата) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Цели обработки персональных данных: 
Основной целью обработки персональных данных обучающихся является обеспечение наиболее полного 
исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных 
Федеральным законом "Об образовании", а также: 
Целями обработки персональных данных обучающихся являются: 

 обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
 учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательном учреждении; 
 соблюдение порядка и правил приема в образовательное учреждение; 
 индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение 

архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях; 
 учет реализации права обучающихся на получение образования в соответствии с государственными 

стандартами в форме самообразования, экстерната, на обучение в пределах этих стандартов по 
индивидуальным учебным планам; 

 учет обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите; 

 учет обучающихся, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и требующих специального 

педагогического подхода, обеспечивающего их социальную реабилитацию, образование и 

профессиональную подготовку, содействие  в обучении, трудоустройстве; 
 использование в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без таких средств, 

включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с 
целью предоставления доступа к ним; 

 заполнение базы данных автоматизированной информационной системы управления качеством 
образования в целях повышения эффективности управления образовательными процессами, проведения 
мониторинговых исследований в сфере образования, формирования статистических и аналитических 
отчётов по вопросам качества образования; 

 обеспечение личной безопасности обучающихся; 
 планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в 

целях осуществления государственной политики в области образования. 
 

Что относится к персональным данным? 
Анкетные данные: 

 Документ, удостоверяющий личность 
 Данные о возрасте и поле 
 Данные о гражданстве 
 Данные ОМС (страховой полис) 
 Информация для связи 
 Данные о прибытии и выбытии в/из ОУ 

Сведения о родителях (законных представителях): 
 Ф.И.О., кем приходится, документ, удостоверяющий личность, адресная и контактная информация 

Сведения о семье: 
 Состав семьи  
 Категория семьи для оказания материальной и других видов помощи и сбора отчетности по социальному 

статусу контингента 
 Сведения о попечительстве, опеке, отношение к группе социально незащищенных обучающихся; 

документы (сведения), подтверждающие право на льготы, дополнительные гарантии и компенсации по 
определенным основаниям, предусмотренным законодательством (родители-инвалиды, неполная семья, 
ребенок-сирота и т. п.). 

Данные об образовании: 
 Форма получения образования и специализация 
 Изучение родного и иностранных языков 
 Сведения об успеваемости и внеучебной занятости (посещаемость занятий, оценки по предметам, 

расписание занятий, сведения об участии в олимпиадах, грантах, конкурсах, наградах и т.п.) 
__________________________________        _________________            «____» ________________ 20____г. 
  Ф.И.О. родителя (законного представителя)                       (подпись)                                                     (дата) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Форма обучения, вид обучения, продолжение обучения после получения основного общего 
образования; 
 

 
Дополнительные данные: 
 Отношение к группе риска, поведенческий статус, сведения о правонарушениях. 
 Копии документов, хранящихся в личном деле обучающихся 

- информация о портфолио обучающегося; 
- сведения, содержащиеся в документах воинского учета 
- документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии хронических заболеваний и т.п.); 

 Виды помощи обучающимся, оказываемые образовательным учреждением - выплаты на питание, охват 
школьным питанием, компенсационные выплаты на питание. 

 Использование фотографии из школьной жизни обучающихся на официальном сайте МБОУ «Средняя 
школа № 15»,информационные стенды, доска почета, школьная газета. 

 
Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше персональными данными 

 Сбор персональных данных 
 Систематизация персональных данных 
 Накопление персональных данных 
 Хранение персональных данных 
 Уточнение (обновление, изменение) персональных данных 
 Использование персональных данных 
 Распространение/передачу персональных данных, в том числе: 

 Внутренние; 
 Внешние; 
 Рассылка сведений об успеваемости и посещаемости родителям (законным представителям) 

обучающихся в электронном (электронная почта, электронный журнал) и бумажном виде;  
 Ознакомление, обнародование, предоставление доступа к персональным данным иным способом 
 Обезличивание персональных данных 
 Блокирование персональных данных 
 Уничтожение персональных данных 
 
Срок действия данного согласия устанавливается на период обучения обучающегося в данном 

образовательном учреждении.  
 
____________________________________        _________________            «____» ________________ 20____г. 
  Ф.И.О. родителя (законного представителя)                       (подпись)                                                     (дата) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 3 
к приказу МБОУ 
«Средняя школа №15» 
от 11.03.2019 г. № 46 

 
Расписка в получении документов 

на предоставление услуги 
 

Расписка 
Заявителем для получения услуги «Зачисление в общеобразовательную организацию» 
представлены документы: 
1.  ____________________________________________________________________________  
2.  ____________________________________________________________________________  
3.  ___________________________________________________________________________  
4.  ___________________________________________________________________________  
5.  ___________________________________________________________________________  

Регистрационный номер _________________________________________________________  

 
Расписка выдана  ________________  ______________________________________________  

      ( Должность)                     (ФИО должностного лица)                                      (Подпись) 

 
Дата выдачи ____________________________                                                  М.П. ОО 
 
 
Расписка получена   ______________  ______________________________________________  

                 (ФИО заявителя)                                                                       (Подпись) 

 

Дата получения  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 4 
к приказу МБОУ 
«Средняя школа №15» 
от 11.03.2019 г. № 46 

 
ДОГОВОР 

об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования 

 
 г. Черногорск                                                                            "___" _____________ 20 ___г. 
 
 Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №15»(далее - Учреждение), осуществляющее   образовательную   
деятельность на основании лицензии  от  31июня 2016 г. № 2151, выданной Министерством образования 
и науки Республика Хакасия,  именуемое  в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ивановой 
Натальи Алексеевны, действующей на основании Устава и 
__________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя(законного представителя)) 

именуемого  в дальнейшем «Заказчик», 
 
_________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество ребёнка, дата рождения) 

 
проживающего по адресу:__________________________________________________________________, 

                                               (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 
 
 

именуемого   в  дальнейшем  «Обучающийся»,   совместно   именуемые   Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 
 

I. Предмет договора 
 

1.1. Предметом договора являются оказание Учреждением Обучающемуся образовательных услуг в 
рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее - 
образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного образования), содержание 
Обучающегося в Учреждении, присмотр и уход за Обучающимся. 
1.2. Форма обучения   очная. 
1.3. Наименование образовательной программы – образовательная программа дошкольного образования. 
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 
настоящего Договора составляет один учебный год: ______________________________ года. 
1.5. Режим пребывания Обучающегося в Учреждении  - с 8.30 до16.30, адрес: город Черногорск, 
пос.Пригорск, д.1а. 
1.6. Обучающийсязачисляется в группу кратковременного пребывания общеразвивающей 
направленности. 
 

II. Взаимодействие Сторон 
 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности Учреждения, в том числе, в формировании 
образовательной программы. 
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 
 по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора; 
 о поведении, эмоциональном состоянии  Обучающегося во время его пребывания в Учреждении, 

его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 
2.2.3. Знакомиться с Уставом Учреждения,  лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
образовательной программой и другими локальными нормативными актами Учреждения. 
2.2.4. Находиться с Обучающимся в Учреждении в период его адаптации в течение: по желанию 



родителей (законных представителей). 
2.2.5. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в Учреждении 
(утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 
2.2.6. Принимать участие в деятельности Совета Учреждения. 
 
 
2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами Учреждения. 
2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора, в полном объёме в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом, образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями 
настоящего Договора. 
2.3.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Обучающегося, 
его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и 
интересов. 
2.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные 
потребности Обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 
определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения Обучающимся 
образовательной программы на разных этапах ее реализации. 
2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности 
Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия Обучающегося с учётом его индивидуальных особенностей. 
2.3.6. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода заОбучающимся, его 
содержания в Учреждении в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и 
здоровье. 
2.3.7. Обучать Обучающегося по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего 
Договора. 
2.3.8. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, 
необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-
пространственной среды. 
2.3.9. Обеспечивать    Обучающегося двухразовым горячим  питанием с 8.30 до 13.45 .   
2.3.10. Переводить Обучающегося в 1 класс. 
2.3.11. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О 
персональных данных"  в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 
Обучающегося. 
2.4. Заказчик обязан: 
2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка, 
общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, 
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу 
Исполнителя и другим Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
2.4.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 
2.4.3. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося в Учреждении  или его 
болезни. 
В случае заболевания Обучающегося, подтвержденного заключением медицинской организации либо 
выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и 
не допускать посещения Учреждения Обучающегося в период заболевания. 
2.4.4. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребёнка более 5 
календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, 
длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 
 
III. Размер, порядок оплаты за присмотр и уход за Обучающимся и питанием Обучающегосяпо 
договору не предусмотрен. 
 
IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, 
порядок разрешения споров 
 
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором. 
 



 
V. Основания изменения и расторжения договора 
 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 
настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 
VI. Заключительные положения  
 
6.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует на 
протяжении времени пребывания ребёнка в Учреждении. 
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон. 
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 
существенных изменениях. 
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 
Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 
6.5. Споры, не урегулированные путём переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим 
лицам без письменного согласия другой Стороны. 
6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 
Российской Федерации. 
 
 
 

VII. Реквизиты и подписи сторон 
 
Исполнитель:   
 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
Учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №15» 
г. Черногорск, пос.Пригорск, д. 1а 
телефон: 8(39031)63084 
 
Банковские реквизиты 
УФК по Республике Хакасия  
л/с 20806U69510 
р/с 40701810500951000011 
Отделение – НБ Республика Хакасия  
г. Абакан 
БИК 049514001 
ОКПО 39089401 
ОКОНХ 97610 
ОКАТО 95415555000 
 
Директор школы 
Иванова Наталья Алексеевна 
Подпись ______________   
 
М.П.   

Заказчик: 
 
_______________________________________________ 
 
______________________________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя)) 
 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

(паспортные данные) 
 
_____________________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 

(адрес, места жительства,  контактные данные) 
 

_____________________________________________________ 
(подпись) 

 
 
Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 
 
        
Дата: ________________ Подпись: _____________ 
 

 
 
 
 
 
 



 

Приложение 5 
к приказу МБОУ 
«Средняя школа №15» 
от 11.03.2019 г. № 46 

 

Согласие родителей (законных представителей) ребёнка 
с ограниченными возможностями здоровья на обучение 

по адаптированной основной общеобразовательной программе 

        Директору МБОУ «Средняя школа № 15» 
                                                             г.Черногорска  Ивановой Н.А. 

                                                             от       
                                                                                        Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 
                                                             проживающего (ей) по адресу: 

                                                                   
                                                             Дом  __   кв.  _                                                             

                                                             Контактный телефон      
 

Согласие 
на обучение по адаптированной 

основной общеобразовательной программе. 

 Прошу организовать и даю согласие на обучение моего ребенка (сына, дочь) 

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

 по адаптированной основной общеобразовательной программе на основании заключения 
  психолого-медико-педагогической комиссии _____________________________________________  

(дата, номер заключения ПМПК, кем выдано) 
 

                                                                                                                                                   
(прилагается) 

Заявитель ________________________________________________   ___________________________  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью) (подпись) 

Дата ________________________ г. 
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