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Правила приема обучающихся 
 

 

  1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема на программы дошкольного, а  также в группу  по присмотру и 

уходу без реализации образовательной программы дошкольного образования, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее – Правила) разработаны в соответствии 

с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

 Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации"; 

 Федеральным законом от 02.12.2019 № 411-ФЗ "О внесении изменений в с. 54 Семейного 

кодекса РФ и  ст.67 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 22.01.2014 № 32; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 января 2019 года  № 
19 «О внесении изменений в Порядок приёма граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего  и среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

января 2014г. № 32»;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки России 

от 29.08.2013 № 1008; 

 Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности, утв. приказом Минобрнауки 

России от 12.03.2014 № 177; 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 17 января 2019 года № 
20 «О внесении изменений в Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 



программам соответствующего уровня и направленности, утверждённые приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 года № 177» 

 Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций",  

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.08.2013 № 08-
1063 «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных   образовательных 

учреждений Поручение Правительства  Российской Федерации от 16 июля 2013 г., 

протокол № ОГ-П8-157пр 

 Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности, утвержденным приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 г. № 

1527 

 

 Уставом МБОУ Дивеев-Усадской СШ. 

1.2. Настоящие Правила приняты с учетом мнения совета родителей обучающихся. 

1.3. Настоящие Правила регламентируют прием граждан РФ (далее – обучающиеся, дети) в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дивеев-Усадскую среднюю школу 

для обучения по образовательным программам дошкольного, а  также в группу  по присмотру и 

уходу без реализации образовательной программы дошкольного образования, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее – общеобразовательные программы). 

1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в т. ч. из числа соотечественников за 

рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, для обучения по общеобразовательным 

программам за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ и местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными 

договорами РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

22.01.2014 № 32 и настоящими Правилами. 

1.5. Образовательная организация обеспечивает прием детей, проживающих на территории, 

закрепленной распорядительным актом органа управления образованием, подлежащих обучению 

и имеющих право на получение образования соответствующего уровня.
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2. Организация приема на обучение по программам  дошкольного образования 

а также в группу  по присмотру и уходу без реализации образовательной программы 

дошкольного образования 

 

5.1. В дошкольную группу принимаются дети в возрасте от 1 года   до 8 лет. 

5.2. Прием детей осуществляется на основании: 

- заявления, 

- медицинского заключения, 

- документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных   представителей). 

5.3. При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов ОО 

обеспечивает условия для организации коррекционной работы, в группах по присмотру и уходу за 

детьми – условия, учитывающие особенности их психофизического развития. 

                                                             
 



5.4. При приеме детей в ОО последняя обязана ознакомить родителей (законных 

представителей) с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

5.5. Отношения между ОО и родителями (законными представителями) регулируются 

договором между ними, который не может ограничивать установленные законом права 

участников образовательных отношений. 

5.6. При поступлении ребенка в ОО директор издает приказ о его зачислении. 

 5.7. В ОО ведется «Книга учета движения детей» . Книга предназначается для регистрации 

сведений о детях и родителях (законных представителях), и контроля  движения контингента 

детей в ОО. «Книга учета движения детей» должна быть прошнурована, пронумерована и 

скреплена печатью ОО.  

 

2. Организация приема на обучение по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

 

2.1. Для обучения по программам начального общего образования в первый класс принимаются 

дети, достигшие по состоянию на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья. Прием детей, не достигших по состоянию на 1 

сентября текущего учебного года 6 лет и 6 месяцев, осуществляется с разрешения учредителя в 

установленном им порядке. Обучение детей, не достигших к 1 сентября 6 лет 6 месяцев, 

осуществляется с соблюдением всех гигиенических требований по организации обучения детей 

шестилетнего возраста. 

2.2. Дети, возраст которых превышает на 1 сентября текущего года 8 лет, принимаются на 

обучение по программам начального общего образования на основании документов, 

подтверждающих период обучения в другой образовательной организации. При отсутствии 

указанных документов зачисление в ОО производится с разрешения учредителя в установленном 

им порядке. 

2.3. Прием детей, проживающих на закрепленной за ОО территории, на обучение по 

общеобразовательным программам осуществляется без вступительных испытаний, за 

исключением индивидуального отбора для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения. 

2.4. Детям, проживающим на закрепленной за ОО территории, может быть отказано в приеме на 

обучение по общеобразовательным программам только при отсутствии свободных мест, за 

исключением детей, не прошедших индивидуальный отбор для получения основного общего и 

среднего общего образования в класс (классы) с углубленным изучением отдельных предметов 

или для профильного обучения. 

2.5. При приеме детей, проживающих на закрепленной за ОО территории, а также на свободные 

места граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, преимущественным правом 

обладают граждане, имеющие право па первоочередное предоставление места в 

общеобразовательных учреждениях в соответствии с законодательством РФ. 

2.6. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на обучение по 

адаптированным программам с согласия родителей (законных представителей) на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.7. Прием детей в ОО осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей). 

2.8. Прием заявлений от родителей (законных представителей) детей, проживающих на 

закрепленной за ОО территории, на обучение в первом классе начинается не позднее 1 февраля и 

завершается не позднее 30 июня. Граждане, проживающие в одной семье и имеющие общеее 

место жительства имеют право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования в ОО, если здесь обучаются 

их братья и (или) сестры. 



Прием в первый класс в течение учебного года осуществляется при наличии свободных мест. 

Прием заявлений от родителей (законных представителей) детей, не проживающих на 

закрепленной за ОО территории, начинается 1 июля и завершается не позднее 5 сентября. 

Прием во второй и последующие классы осуществляется при наличии свободных мест в порядке 

перевода. 

2.9. Информация о количестве мест в первых классах размещается на информационном стенде ОО 

и на официальном сайте ОО в сети Интернет http//dusadschool.ucoz.ru не позднее 10 календарных 

дней с момента издания управлением образования Починковского муниципального района 

распорядительного акта о закрепленной территории. 

Информация о количестве свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, размещается на информационном стенде ОО и на официальном сайте 

ОО в сети интернет не позднее 1 июля текущего года. 

На информационном стенде ОО, а также на официальном сайте ОО в сети интернет 

дополнительно может размещаться информация об адресах и телефонах органов управления 

образованием, осуществляющих признание и установление эквивалентности образования, 

полученного ребенком за пределами РФ, а также иная дополнительная информация по текущему 

приему. 

2.10. До начала приема ОО формирует приемную комиссию ОО, назначает лиц, ответственных за 

прием документов и утверждает график приема заявлений и документов. 

Приказ о составе приемной комиссии ОО, положение о приемной комиссии ОО и график приема 

заявлений размещаются на информационном стенде ОО и на официальном сайте ОО в сети 

Интернет в течение 3 рабочих дней со дня издания приказа и утверждения графика приема 

заявлений. 

 

3. Порядок приема детей, впервые зачисляемых в дошкольного, а  также в группу  по 

присмотру и уходу без реализации образовательной программы дошкольного образования 

дошкольную группу 

 

3.1. Прием детей, впервые зачисляемых в дошкольную группу, на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, а также в группу   по уходу и присмотру 

без реализации образовательной программы осуществляется  по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ в соответствии с 

законодательством РФ. 

Форма заявления утверждена Постановлением администрации Починковского 

муниципального района Нижегородской области от 26.09.2013 № 445. 

3.2. Родители (законные представители) детей, впервые поступающих в дошкольную 

группу, предоставляют медицинское заключение. 

3.3. Для зачисления в дошкольную группу родители (законные представители) детей, 

проживающих на закрепленной территории, дополнительно предоставляют: 

– оригинал свидетельства о рождении ребенка 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. 

3.4. Для зачисления в дошкольную группу родители (законные представители) детей, не 

проживающих на закрепленной территории, дополнительно предоставляют: 

– оригинал свидетельства о рождении ребенка. 

3.5. Для зачисления в дошкольную группу родители (законные представители) детей, не 

являющихся гражданами РФ, дополнительно предоставляют: 



– документ, подтверждающий родство заявителя или законность представления прав 

ребенка; 

– документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

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

3.6. Лицо, ответственное за прием документов, при приеме заявления обязано ознакомиться 

с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта родственных 

отношений и полномочий законного представителя. 

3.7. При приеме заявления должностное лицо, ответственное за прием документов, 

знакомит родителей (законных представителей) с уставом ОО, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, образовательными программами, реализуемыми дошкольной 

группой, локальными нормативными актами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, а также настоящими 

Правилами. 

3.8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с документами, 

указанными в пункте 3.7, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

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

законодательством РФ. 

3.9. Лицо, ответственное за прием документов, осуществляет регистрацию поданных 

заявлений и документов в журнале регистрации заявлений о приеме, о чем родителям (законным 

представителям) выдается расписка. В расписке лицо, ответственное за прием документов, 

указывает регистрационный номер заявления о приеме ребенка в дошкольную группу и перечень 

представленных документов. Расписка заверяется подписью директора, и печатью ОО. 

3.10. Заявление может быть подано родителем (законным представителем) в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования в порядке, предусмотренном административным регламентом о предоставлении   

муниципальной услуги. 

3.11. С родителями (законными представителями) детей, которые сдали полный комплект 

документов, предусмотренных Правилами, заключается договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования. 

3.12. Зачисление ребенка в дошкольную группу  оформляется приказом директора в 

течение трех рабочих дней после заключения договора. Лицо, ответственное за прием документов, 

размещает приказ о зачислении на информационном стенде и на официальном сайте ОО в сети 

Интернет в трехдневный срок после издания. 

3.13. На каждого зачисленного в дошкольную группу ребенка формируется личное дело, в 

котором хранятся все полученные при приеме документы. 

 

 

4. Порядок зачисления на обучение по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования
2
 

 

3.1. Прием детей в ОО на обучение по общеобразовательным программам осуществляется по 

личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства РФ в 

соответствии с законодательством РФ. 

Форма заявления и образец заполнения формы заявления размещаются на информационном 

стенде ОО и на официальном сайте ОО в сети Интернет до начала приема. 

                                                             
 
 



3.2. Для зачисления в первый класс родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной за ОО территории, дополнительно предоставляют: 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя; 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории. 

Родители (законные представители) детей, имеющих право на первоочередное предоставление 

места в ОО, предоставляют документы, подтверждающие их право. 

3.3. Для зачисления в первый класс родители (законные представители) детей, не проживающих 

на закрепленной за ОО территории, дополнительно предоставляют: 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 
заявителя. 

3.4. Для зачисления в первый класс родители (законные представители) детей, не являющихся 

гражданами РФ, дополнительно предоставляют: 

 документ, удостоверяющий личность ребенка – иностранного гражданина (паспорт 

иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или 

признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина), или документ, удостоверяющий 

личность ребенка без гражданства (документ, выданный иностранным государством и 

признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства, удостоверение личности лица без 

гражданства, временно проживающего на территории РФ, вид на жительство для лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на территории РФ); 

 документ, подтверждающий родство заявителя или законность представления прав 
ребенка; 

 документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ (виза (в случае прибытия 
в РФ в порядке, требующем получения визы) и (или) миграционная карта с отметкой о 

въезде в РФ (за исключением граждан Республики Беларусь), вид на жительство или 

разрешение на временное проживание в РФ, иные документы, предусмотренные 

федеральным законом или международным договором РФ. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или 

вместе с нотариально заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

3.5. Для зачисления в первый класс детей из семей беженцев или вынужденных переселенцев 

родители (законные представители) предоставляют: удостоверение вынужденного переселенца со 

сведениями о членах семьи, не достигших возраста 18 лет, или удостоверение беженца со 

сведениями о членах семьи, не достигших 18 лет. 

3.6. Родители (законные представители) детей вправе по своему усмотрению предоставить иные 

документы, не предусмотренные настоящими Правилами. 

3.7. При приеме в ОО для получения среднего общего образования предоставляется аттестат об 

основном общем образовании. 

Для иностранных граждан – документ, эквивалентный аттестату об основном общем образовании 

на русском языке или вместе с нотариально заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

3.8. Администрация ОО при приеме заявления обязана ознакомиться с документом, 

удостоверяющим личность заявителя, для установления факта родственных отношений и 

полномочий законного представителя. 

3.9. При приеме заявления директор ОО знакомит поступающих, родителей (законных 

представителей) с уставом ОО, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации ОО, основными образовательными 

программами, реализуемыми ОО, локальными нормативными актами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса и настоящими Правилами. 



3.10. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с документами, 

указанными в п. 3.9 фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

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

законодательством РФ. 

3.11. Директор ОО осуществляет регистрацию поданных заявлений и документов в журнале 

приема заявлений, о чем родителям (законным представителям) детей выдается расписка в 

получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме 

ребенка в ОО и перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью директора и 

печатью ОО. 

3.12. Заявление может быть подано родителем (законным представителем) в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

3.13. Зачисление детей в ОО оформляется приказом директора  ОО. Приказы о приеме на 

обучение по общеобразовательным программам размещаются на информационном стенде ОО в 

день их издания. 

3.14. На каждого зачисленного в ОО ребенка формируется личное дело, в котором хранятся все 

полученные при приеме документы. 

 

  

5. Организация приема на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

 

5.1. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам принимаются все желающие 

вне зависимости от места проживания по возрастным категориям, предусмотренным 

соответствующими программами обучения. 

Количество мест для обучения по дополнительным общеразвивающим программам определяется 

ОО с учетом  муниципального задания ежегодно, не позднее 15 августа 

5.2. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам осуществляется без 

вступительных испытаний, без предъявления требований к уровню образования. 

В приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим программам может быть отказано 

только при отсутствии свободных мест. В приеме на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта может быть отказано 

при наличии медицинских противопоказаний к конкретным видам деятельности. 

5.3. Прием заявлений на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется с 15 августа по 30 августа. 

5.4. Информация о направлениях обучения по дополнительным общеразвивающим программам, 

количестве мест, графике приема заявлений, правилах приема на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам размещается на информационном стенде ОО и на официальном 

сайте ОО в сети интернет не позднее, чем за 30 дней до начала приема документов. 

5.5. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам осуществляется по 

личному заявлению совершеннолетнего или по заявлению родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего. Форма заявления и образец заполнения формы заявления размещаются на 

информационном стенде ОО и на официальном сайте ОО в сети Интернет до начала приема. 

5.6. Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

совершеннолетние граждане вместе с заявлением предоставляют документ, удостоверяющий 

личность. 

Совершеннолетние заявители, не являющиеся гражданами РФ, предоставляют документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина, и документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в РФ. 

5.7. Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим программам родители 

(законные представители) несовершеннолетних граждан вместе с заявлением предоставляют 

оригинал свидетельства о рождении или документ, подтверждающий родство заявителя. 



Родители (законные представители) несовершеннолетних, не являющихся гражданами РФ, 

родители (законные представители) несовершеннолетних из семей беженцев или вынужденных 

переселенцев дополнительно предоставляют документы, предусмотренные настоящим 

Положением для зачисления на обучение по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

5.8. Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим программам в области 

физической культуры и спорта совершеннолетние заявители и родители (законные представители) 

несовершеннолетних граждан дополнительно представляют справку из медицинского учреждения 

об отсутствии медицинских противопоказаний к занятию конкретным видом спорта, указанном в 

заявлении. 

5.9. Прием заявлений, ознакомление заявителей с правоустанавливающими документами и 

документами, регламентирующими процесс обучения, регистрация заявлений, зачисление 

осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением для зачисления на обучение 

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

5.10. Зачисление в ОО оформляется приказом директора ОО. Приказы о приеме на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам размещаются на информационном стенде ОО в 

день их издания. 

  



Директору МБОУ Дивеев-Усадской СШ 

М.А. Стешиной 

 

от ________________________________________________ 

       фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

 

проживающего по адресу ____________________________ 

         

       указать фактический адрес проживания родителя (законного представителя) 

 

телефон        

       указать контактный телефон родителя (законного представителя) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу Вас принять моего (мою) сына (дочь)          

 

              

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка 

 

дата рождения             

число, месяц, год рождения ребёнка          

место рождения ребёнка             _____ 

_____________________________________________________________________________    

       место рождения ребёнка 

            

 

Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребёнка: 

- отец               

             фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) отца 

- мать               

             фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) матери 

- законный представитель            

             фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) законного 

представителя 

 

Адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных представителей): 

- сын (дочь)              

_____________________________________________________________________________ 

              адрес места жительства ребёнка 

- отец               

____________________________________________________________________________ 

              адрес места жительства отца 

- мать               

              адрес места жительства матери 

- законный представитель            

_____________________________________________________________________________ 

              адрес места жительства законного представителя 

 

Контактные телефоны, адрес электронной почты родителей (законных представителей) 

ребёнка: 



- отец       e-mail:        

контактный телефон отца    адрес электронной почты, e-mail (при 

наличии) 

- мать       e-mail:          

контактный телефон матери  адрес электронной почты, e-mail (при 

наличии) 

 

- законный представитель         e-mail:      

    контактный телефон представителя адрес электронной почты, e-

mail (при наличии) 

в        класс. 

           указать № класса (год обучения) 

 

 

 

 

 

C уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся образовательной организации ознакомлен(а). 

 

 

 

 

 (подпись 

заявителя) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных», даю согласие на обработку персональных данных 

(сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение) сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых 

документах (согласие прилагается). Мне известно, что данное согласие может 

быть отозвано на основании моего письменного заявления на имя директора. 

 

 

 

 

 

 

 

 (подпись 

заявителя) 

 

            Руководствуясь статьями 14, 44 Федерального закона от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», прошу организовать для 

моего несовершеннолетнего ребенка    _____________________ 
(Ф.И.О. ребенка)     

 

изучение родного       языка и литературного чтения 
                                                          указать национальность языка

  

на родном                   языке. 
                                              указать национальность языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (подпись 

заявителя) 

 

Руководствуясь статьями 14, 44 Федерального закона от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», даю согласие на 

обучение и воспитание моего несовершеннолетнего ребенка 

____________________________________________________________________, 
                                                                                      (Ф.И.О. ребенка) 

на _______________________________ языке. 
                     указать национальность языка 

     Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного 

заявления на время обучения ребёнка в образовательной организации. Отзыв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



настоящего согласия осуществляется на основании моего письменного 

заявления на имя директора. 
 

 (подпись 

заявителя) 

 

 

 

 

«       »     20_____ года     (    ) 

дата подачи заявления                                                подпись заявителя                           

инициалы, фамилия заявителя 

 

 

  



ОБРАЗЕЦ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДО 14 ЛЕТ 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных. 

(в соответствии с ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных»)   

 

Я, ______________________________________________________________________________  

(ФИО) 

дата рождения__________________ паспорт: серия_________________ номер ___________,  

 

выданный____________________________________________________________________  

(кем и когда) 

__________________________________________________________________,  

 

зарегистрированный(-ая) по адресу: _________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________ (далее – Законный представитель)  

 

действующий(-ая) от себя и от имени несовершеннолетнего(-ней)  

__________________________________________________________________________(ФИО) 

 

__________________дата рождения, свидетельство о рождении__________________________,  

 

выданное__________________________________________________________________________ 

(кем и когда) 

_____________________________________________________________(далее – Обучающийся)  

 

даю согласие в _______МБОУ Дивеев-Усадскую СШ  

 

расположенной по адресу:_607913 улица Первомайская, дом 5, село Дивее Усад, Починковского 

района Нижегородской области 

 

ФИО руководителя: 

____________________________________________________________________  

 

даю   согласие   на   обработку, а именно, на сбор, систематизацию, накопление, 

хранение,уточнение  

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение; на 

передачу уполномоченным Оператором лицам – Министерство образования Ростовской области, 

ООО «Образование» для обработки с использованием средства автоматизации — единой 

информационной системы учета и мониторинга образовательных достижений обучающихся 

общеобразовательных организаций Ростовской области, персональных данных своих и ребенка в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных» 



      Целью обработки персональных данных является обеспечение образовательных и социальных 

отношений между обучающимся и Образовательным учреждением, а также иными органами 

государственной власти и местного самоуправления, обеспечение соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов, обеспечение гласности и открытости деятельности 

Образовательного учреждения.   

Обработке подлежат следующие персональные данные:  фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, пол, реквизиты документа удостоверяющего личность, уровень образования и реквизиты 

документа об образовании, гражданство, место рождения, адрес регистрации,  контактные  телефоны,  

сведения  о языках, изучаемых в школе,  результаты  ЕГЭ форма обучения; ИНН, номер пенсионного 

удостоверения, приказы, связанные с учебной деятельностью, номер банковского счета для  

перечисления финансовых средств,  наличие и уровень льгот, реквизиты диплома,  полученного в 

Образовательном учреждении, текущая  успеваемость, иные сведения, содержащиеся в «личном деле».   

Под обработкой персональных данных подразумевается следующий перечень действий с 

персональными данными: ввод, изменение, удаление и архивация персональных данных, а также 

их передача соответствующим органам государственной власти и местного самоуправления для 

оказания мер социальной поддержки, организации участия в итоговой аттестации и иных 

мероприятиях.   

Обработка персональных данных осуществляется как на бумажных носителях, так и с 

использованием средств автоматизации. 

 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь период 

обучения Обучающегося в указанной образовательной организации до момента выпуска, 

исключения, перевода в другую образовательную организацию.  

 

Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в соответствующих 

архивах в течение срока, установленного законодательством РФ.  

 

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством личного заявления 

 

 

 

 

 

«______» ________________ года             _________________ /    ____________________________                                                                                                                          

                                                                  (подпись Заявителя)                       (расшифровка подписи)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОТ 14 ЛЕТ 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных   

(в соответствии с ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных»)   

 

Я, несовершеннолетний(-яя) ___________________________________________________________________  

(ФИО), 

дата рождения__________________ паспорт серия_________________ 

номер___________________________,  

 

выданный 

____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________(кем и когда), зарегистрированный(-ая) по 

адресу:______________ 

  

____________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________                                         

(далее – «Обучающийся), 

 

действующий(-ая) с согласия законного 

представителя_______________________________________________  

                                                                            (ФИО) 

____________________________________________________________________________________________  

 

паспорт: серия ________________номер____________________________, 

выданный_____________________  

 

____________________________________________________________________________________________ 

(кем и когда) 

зарегистрированный по 

адресу:___________________________________________________________________ 

  

____________________________________________________________________________________________ 

 

даю согласие в _______ МБОУ Дивеев-Усадскую СШ _______________________  

 

расположенной по адресу:_ 607913 улица Первомайская, дом 5, село Дивее Усад, Починковского 

района Нижегородской области 

 

ФИО руководителя: 

____________________________________________________________________  

 

даю   согласие   на   обработку  а именно на сбор, систематизацию, накопление, 

хранение,уточнение  



(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение; на 

передачу уполномоченным Оператором лицам – Министерство образования Ростовской области, 

ООО «Образование» для обработки с использованием средства автоматизации — единой 

информационной системы учета и мониторинга образовательных достижений обучающихся 

общеобразовательных организаций Ростовской области, персональных данных в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» 
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социальных отношений между обучающимся и Образовательным учреждением, а также  иными 

органами государственной власти и местного самоуправления, обеспечение соблюдения законов и 

иных нормативных правовых актов, обеспечение гласности и открытости деятельности 
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рождения, пол, реквизиты документа удостоверяющего личность, уровень образования и реквизиты 

документа об образовании, гражданство, место рождения, адрес регистрации,  контактные  телефоны,  

сведения  о языках, изучаемых в школе,  результаты  ЕГЭ форма обучения; ИНН, номер пенсионного 

удостоверения, приказы, связанные с учебной деятельностью, номер банковского счета для  

перечисления финансовых средств,  наличие и уровень льгот, реквизиты диплома,  полученного в 

Образовательном учреждении, текущая  успеваемость, иные сведения, содержащиеся в «личном деле».   

Под обработкой персональных данных подразумевается следующий перечень действий с 

персональными данными: ввод, изменение, удаление и архивация персональных данных,  а также 

их передача соответствующим органам государственной власти и местного самоуправления для 

оказания мер социальной поддержки, организации участия в итоговой аттестации и иных 

мероприятиях.   

Обработка персональных данных осуществляется как на бумажных носителях, так и с 

использованием средств автоматизации. 

 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь период 

обучения Обучающегося в указанной образовательной организации до момента выпуска, 

исключения, перевода в другую образовательную организацию.  

 

Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в соответствующих архивах в 

течение срока, установленного законодательством РФ.  

 

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством личного заявления 

 

 

 

 

 

«______» ________________ года             _________________ /    ____________________________                                                                                                                          

                                                                   (подпись Заявителя)                       (расшифровка подписи)    

 

 

 

 

 


