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I . Общие положения

1,1, Настоящее Положение о приёме граждан в общеобразовательное учреждение (далее 
Положение) регламентирует прием граждан Российской Федерации (далее  граждане, дети) в
государственное бюджетное общеобразовательное r{ реждение Самарской области среднюю
общеобразовательную школу J\ъ l0 кобразовательный цонтр ЛИк) г.о.отрадный Самарской
областИ (далее оу) длЯ обуrения по основным общеобразовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и средЕего общего образования (да: lее 
общеобразовательные программы).

1,2, НастОящее ПоЛожение разработано с целью обеспечения ре€rлизации и соблюдения
конституционньгх прав граждан Российской Федерации на бесплатное, общедоступное
образование, исходя из принципов государственной политики в области образования, интересов
ребёнка и удовлетворения потребностей семьи в выборе общеобразовательного маршрута на
основе следующих нормативных актов:

 Конституции Российской Федерации;

 ФедералЬного закоНаот29.12.2Оil2годаNо27зФЗ (Об образовании в Российской
Федерации> ;

Федерального закон а от 24,07 .1 998 No 1 24ФЗ коб осI IовньIх гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации>  

;

 Федерального закона от 27.07.2010 года N 210ФЗ кОб организации предоставления
государственных и муниципttльньD( услуг);

 Закона СамарскоЙ областИ от 2212.204 года N 133тд кОб образовании в Самарской
области> ;

 приказа МинистеРства обраЗованиЯ и наукИ РФ оТ 22.0| ,2Ol4 г. Jф 32 ''Об утверждении
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начtulьного общего,
основного общего и среднего общего образования'';

 ПРИКаЗа МИНИСТеРСТВа ОбРаЗОВания и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г.
N9293 < об утверждении Порядка приема граждан на обуrение пообразовательным про| раммам
.] ошкольного образования) ;

 ПРИКtu} а МИНИСТеРСТВа ОбРаЗОВания и науки Российской Федерации от з0.08.201з г.
м1014 коб угверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основнып,t общеобразовательным программам  образовательным програN4мilм дошкольного
образования> > ;

Административного регламента предоставления министерством образования и науки
Самарской области государственной услуги кПредоставление начаJIьного общего, основного



общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программ€lN4)

утвержденного приказом М | 26одот 16.04.2015 года;

 Административным регламентом предоставления министерством образования и науки

Самарской области государственной услуги кПредоставление дошкольного образования по

основной общеобразовательной программе, а также присмотра и ухода), утвержденному

приказом министерства образования и науки Самарской области от 11.06.2015 ]ф 201  од и

внесенными изменениями в соответствии с прикtвом министерством образования и науки

Самарской области Ns295од от 05.09.2018г.

 Приказ министерства просвещения Российской Федерации < О внесении изменений в

Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования)) от 17.01.2019 года Jфl9

Устава ГБОУ СОШ ]ф 10 KOI ]  ЛИК>  г.о.Отрадный.

I I . Общие требования к приёму граждан в ОУ

2. 1. Общее образование является обязательным.

2.2. Требование обязательности общего образования применительно к конкретному

обучающемуся, сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если

соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.

2.3. В ОУ принимчlются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица

без гражданства, а также беженцы и вынужденные переселенцы, проживающие на

закрепленной за ОУ территории городского округа Отрадный и имеющие право на получение

о бразования соответствующего уровня.

2.4. Щля детей, не достигших четырнадцати лет, или находящихся под опекой, местом

/ \ !1тельства признается место жительства их законньD( представителей  родителей,

\ ,сыновителей или опекунов (в соответствии с пунктом 2 стжьи 20 Гражданского кодекса

Российской Федерации). При ршдельном проживании родителей место жительства

закрепленньIх лиц, устаI Iавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения апор

} lе,{ цу родителями разрешается судом (пункт 3 статья 65 Семейного кодекса Российской

Фе:ерации).

Регистрация по месту жительства детей, не достигших четырнадцати лет и

] ] L] iкI IвZlющих вместе с родителями (усыновителями, опекунtlми) осуществляется с выдачей

Jзiцете;Iьства о регистрации по месту жительства (п. 28 Правил регистрации и снятия граждан

?:tсlli"rской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в

: :е :e.lax Российской Федерации).

2.5. Гражданап,I  может быть отказано в приеме в ОУ только по причине отсутствия в ней

JзLIбо.]ньIх мест, за искJIючением случаев, предусмотренных частями 5 и б статьи 67 и статьеЙ



88 Федерального закона от 29 декабря 2012 r. N 273 ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации". В случае отсугствия мест в Учреждении родители (законные представители)

ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию

обращаются непосредственно в Отрадненское управление министерства образования и науки

Самарской области (да; lее по тексту  Управление), являющееся территориальным органом

управления образованием, которое предоставJIяет родителям (законным представителям)

информацию о наличии свободных мест в общеобразовательных организациях,

!пЕшOпOiýвI lt lьшI I0тЕ!ршOркtl гOрOцtltOг0 0ltругь к 0бвsпвчквевт I lBI lBш цвтtfi,
2.б.Правила приема в ОУна обrrение по образовательной программе дошкольнОГО

: ,_< :азованияв структурные подразделения государственного бюджетного

.бшеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобра:} овательной школы

\ l10 кобрiвовательный центр ЛИЮ) г.о. отрадный Самарской области, осуществляющие

.бразовательную деятельность по образовательным програIчIмам дошкольного образоВания

:Llee  структурныо подразделения) должны обеспечивать прием всех граждан, имеюЩих

:рево на полr{ ение дошкольного образования) а также прием граждан, имеющих праВо на

IоJ\чение дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплены

,тр} кт} ,рные подрЕвдепения (Распоряжение Отрадненского управления министерстВа

образования и науки Самарской области I l7 од от 20,06.201'4 г. кО закреплении

зерегистрированньж граждан дошкольного возраста г.о. Отрадный за государственныМи

бю.] ;кетньтми общеобрaвовательными учреждениями Самарской области, расположенными в

г.о, Отрадный> ).

2,7.Прием граждан в образовательноsОУ для обучения по основным

обшеобразовательным прогрzlN4маIчI  осуществляется без вступительных испытаний (процедур

.,,тбора).

2,8. Прием иностранньж граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за

рrбежом, в ОУ для обучения по общеобразовательным программам за счет бюджетньrх

ассI I гнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерачии и MecTHbIx

бю_] ;кетов осуществляется в соответствии с международными договорчlп,Iи Российской

Фе:ерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 r. N 273ФЗ "Об образовании в

Р Lr с с рIй с кой Федерац ии" и настоящим Положением.

2.9.ОУ знакомит поступaющего и (или) его родителей (законньIх представителей) со

.^ tsoli\ t Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со

Jз;LIетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другиМи

.\ к\ f{ ентЕtми, регламентирующими работу оУ и осуществление образовательной деятельности,

:эава и обязанности обуrаrощихся (воспитанников).



копии указанных документов, информация о сроках приема документов рtвмещаются на

информационном стенде и на официаJIьном сайте оУ и структурных подразделений в сети

Интернет.

Факт ознакомления родителей (законньтх представителей) ребенка с указанными
: il} fента} Iи, В том числе через информационные системы общего пользования, фиксируется в

: з.lенllИ о приеме в оУ и заверяеТся личноЙ подписью родителей (законньтх представителей)

подписью родителей (законньrх представителей) ребенка фиксируется также согласие на

:1: :ботк1' персонаJIьньж данньж ребенка в порядке, установленном законодательством

i :  : : ; : liской Федерации.

l.iO. Щокументы, представленные родителями (законными представителями) ребенка,

: ij : ТИР} тотся в журнале приема заявлений, После регистрации зzUIвления родителям

:  : ,ri{ Hbl\ l представИтелям) детей дается расписка в получении документов, содержащая

: : {   t lР\ IПЦИю о регистрационном номере зtUIвления о приеме ребенка в оУ, о перечне

: ,3cTaB.,IeHHbIx документов. Расписка заверяется подписью должностного лица оу,

: :зетственного за прием документов, и печатью оу.
] ,1 1. Копии предъявленных док} ментов хранятся в оУ на время обучения ребенка.

I I I . Порядок приема воспитанников на обучение по образовательной программе

дошкольного образования

3.1, Прием в структурные подразделения на обуrение по образовательной прогрЕlп.{ ме

:ошко.тьного образования осуществляется в течение всего календарного года при наличии

сзободньгх мест.

3.2. В приеме в структурные подрtвделения может быть отказано:

по причиНе отсутстВия свободньIх мест в структурньж подрu,делениях,

при наличии медицинских противопоказаний к посещению ребенком дошкольного

iчреrкJения.

В случае отсутствия мест в структурньн подразделениях родители (законные

: :е.] ставители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную

]  : : ,анI { зацию обращаются непосредственно в Управление.

з.3, !окументы о приеме подаются в структурное подрtвделение, в которое полr{ ено

: :ав.Iение в рамках реализации государственной услуги, предоставляемой органами

i.: : 11нI lтельной власти субъектов Российской Федерации, по приему заявлений, постановке на

.,= Е; tl зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную

i:эзовательнуЮ прогрill\ ,lмУ дошкольНого образОваниЯ (структурные подразделения).

3._l. Прием в образоватепьную организацию осуществляется по личному зrUIвлению

] i] I iT€llI  (законногО представителя) ребенка при предъявлении оригин€rла документа,



удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала док)rмента,

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской

Федерации всоответствии состатьей 10 Федера_пьного закона от25 июЛя 2002г. J\ъ 115ФЗ

,,О правовом положении иностранньж граждан в Российской Федерации" (Собрание

законодательства Российской Федерацип,2002, Jф 30, ст. З032).

3.5. ,щля приема в структурные подразделения предъявляются следующие документы:

 Направленuе для зачисления ребенка в структурное подра:} деление, выданное в

результате автоматизированного распределения в АСУ РСО.

 Лччное заявленuе родителЯ (законногО представИтеля) ребенка (Приложение 1);

в заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие

сведения:

а) фаrчrили я) имя, отчество (последнее  при нЕrличии) ребенка;

б) дата и место рождения ребенка;

в) фамилия, имя, отчествО (последнее  при наличии) родителей (законньrх

представителей) ребенка;

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

д) контактные телефоны родителей (законньIх представителей) ребенКа.

е) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской

Федерации, в том числе русского языка как родного языка.

(примерная форма заявления размещается на информационньIх стендах и на

официальньтх сайтах структурньtх подразделений в сети Интернет).

 Паспорm zраuсdанuна РФ или документ, его заменяющий  для граждан РФ.

 Паспорm uносmранно1о zpaJtcdoHuHa либо иной документ, удостоверяющий личность

I Iностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со

статьей 10 Федера_tlьного закона от 25 июJUI  2002 r. Jф 115ФЗ кО правовом положении

I IHocTpaHHbD( граждан в Российской Федерации> .

Родители (законные представители) детей, явJUIющихся иностранными гражданами или

.lИЦа] \ { И без гражДанства, дополнительно преДъявJUIют документ, подтверждаrощий родство

заrIвителя (или законность представления прЕtв ребенка), и докр(ент, подтверждающий право

зшIвителя на пребываI Iие 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.

 Меduцuнское закпюченuе) для приема детей, впервые поступающих в структурные

: lодразделения.

родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории,

aTI  зачисления ребенка в структурные подразделения, дополнительно предъявJU{ ют:

 Орuzuна.tl Ш коп1лю свudеmельсmва о роuсdенша ребенка или документ,



подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка),
 СвudеmtельсmвО о реzuсmРацаu ребенкапо месту жительств а илипо месту пребывания

на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по
\ IecTy } кительстваили по месту пребывания;

родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории,
.]ополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.

 [ окуменm, поdmверuсdаюtцай право (льzоmу) роdumелялt (законным
на внеочередное или первоочередноо предоставление места в соответствии
фе:ераlrьным и региоЕatльным закоЕодательством;

 ?аlо.юченае псuхолоzомеdакопеdаzоzчческой коtиассuu для
:"..ь коrtбинированной на''равленности (для детей с ограниченными
_ :  .: ' ! ',7 ) .

 Coz,tacue на обрабоmку персон(ulьньlх dанньtж. Оба родителя (законные представители)
тlэнкз заполняют согласия на обработку их персонЕIльньж данньж и персонЕrльньж данных
:т]  е:ка в порядке, установленноМ законодательством РФ. (Приложение2)

З,6, КопиИ предъявляемьIх при приеме документов, ук{ ванных в пункте З.5. настоящего
l: "",+ ,ения, хранятся в структурных поДразделениях, в личном деле ребенка на время
:  ] .ченllя.

з,7, Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по,э: : ltрованной 
образовательной программе дошкольного образования только с согласия

_:,:  
; :те,lеЙ (законньтХ представИтелей) и на основании рекомендаций психологомедико_

_ a:аrогической комиссии.

з.8. Образовательн{ ш деятельность по образовательным программам
 1:азования в образовательной организации осуществляется в группах.

грlтпы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительн} .ю или
_.:   1.1 бliнлtрованную направленность.

в гр} ппах общеразвивающей направленности осуществляется
:  i:  езовательной программы дошкольного образования.

в группах компенсирующей направленности осуществляется ре€rлизация адаптированной
:5разовательной про| раммы дошкольного образования для детей с ограниченными
: : 'з} lо;кносТяМи здоровья с rIетом особенностей их психофизического рчlзвития,
i,_п_trIвиJуальных возможностей' обеспечивающей коррекцию нарушений р€ввития и
:  ,I IаIьнУю адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

группы оздоровительной направленности создаются для детей с туберкулезной
; i,токсикацией, часто болеющих детей и Других категорий детей, нуждающихся в длительном
,:3чении и проведении для них необходимого комплекса специitльньIх лечебно
:з_]оровительньж мероприятий. В группах оздоровительной направленности осуществляется

представителям)

с действующим

постановки на r{ ет в

:  возможностями) (при

дошкольного

реr} лизация



:= :^ iiзациЯ образовательноЙ прогрЕlммы дошкольного образования, а также комплекс

: iiтарногигиенических, лечебнооздоровительных и профилактических мероприятий и

_:.:  е.] }  р.

В гр,vппаХ комбинированноЙ направленности осуществляется совместное образование

]OBЬIX детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с

_ 1:овате.rьной программой дошкольного образования, адаптированной для детей с

_ ": I iченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического

: : :ai] т] iя. индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и

: : ia;lЬн\ю адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

3.9. Требование предоставления иных документов для приема детей в образовательные

_:_ :_: ; :Зации в части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается.

1,10. РодИтели (закОнные представИтели) ребенка могут направить заrIвление о приеме в

:,l: ._{ т\рные подразделения почтовым сообщением с уведомлением о вр)п{ ении, посредством

:: : ._jiаlьного сайта учредителя образовательной организации в информационно

_ _Iо} { \ I \ никационной сети кИнтернет> , федеральной государственной информационной

: ; l: : .\ fы кЕдиный портаJI  государственньIх и м} .ниципаJIьньгх услуг (функций)) в порядке

 :  ;  
 rстаВ.lения государственной и муниципальной услуги.

: .11. оригинаJI  паспорта или иного документа, Удостоверяющего личность родителей

: :_,: riiНbl\  представителей), и другие документы в соответствии с пунктом 3.5 настоящего

] _._:хенltя предъявляются руководителю структурных подразделений или уполномоченному

:,I  ] r11i{ iHocTHoMY ЛИЦУ В ТеЧение l0 рабочих днеЙ с момента получения подтверждения о

: : ".]Ь;етах распределения мест и при наличии направления, до начала посещения ребенком

_, .: ,,1fr рного подрtu} деления.

j .12. Заявление о приеме в оу и прилагаемые к нему документы, представленные

: ,:  ; :Tе.IJL\ I !I  (законньrми представителями) детей, регистрируются руководителем

 ] : .зозате.rьной организации или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за

: : iaз} {  _]oK)} IeHToB, в Журнале приема зЕUIвлений о приеме в оУ. После регистрации заrIвления

: ,: : i: :е.lя\ {  (законным представителям) детей выдается расписка в получении документов,

:  _ 3: ] { 3щаrI  информацию о регистрационном номере з€UIвления о приеме ребенка в ОУ,

a: ,эL:не представленныХ докуN{ ентОв. Расписка заверяеТся подписью должностного лица ОУ,

 : .з: !,твенного за прием документов и печатью ОУ.

l. 1З. .Щети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для

* : .:з] ,{ а .] ок} ъ{ енты в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Положения, остаются на учете

: :_: ; i. н\ ] fiдающИхся В предостаВлениИ места в оУ. Место ребенку предоставляется при

_:.:5о;кJении мест в соответствующеЙ возрастноЙ группе в течение года.

i.1,1. После приема документов, ука:} анных в пункте 3.4 настоящего Положения, ОУ

] :_"_iJЧзет,Щоговор об образовании по образовательныМ программам дошкольного образования



с родителями (законными представителями) ребенка (один экземпJIяр Щоговора выдается

ро.]ителям (законньrм представителям) не позднее, чем в течение трех рабочих дней после

регистрации заrIвления и документов о приеме.

3.15. Руководитель ОУ издает распорядительный акт о зачислении ребенка в ОУ в

;ечение трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный

.рок после издания размещается наинформационном стенде структурного подрtlзделения,

На официальном сайте образовательной орг€шизации в сети Интернет ршмещаются реквизиты

:зспорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, зачисленньIх

з } тазанную возрастную группу.

3.16. После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей,

: ] ,7tJающихся в предоставлении места в ОУ.

3,17. На каждого ребенка, зачисленного в ОУ, заводится личное дело, в котором хранятся

:  Je сJанные докУ] !(енТы.

IV.Порядок приёма детей в 1, класс

1.1 . Прием заявлений в первый класс государственных бюджетньтх общеобразовательных

_:_itзаций, подведомственных Отрадненскому управлению министерства образования и

:_:._fi Саrrарской области (далееобрtвовательные организации) для граждан, проживtlющих на

_.1:еп..IенноЙ территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня

_;: : ,l1еГО ГОДа,

1,2. Щля детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый

!,: :Jc начинается не позднее 1 июля текущего года до момента заполнения свободньrх мест, но

__; :оз.]нее 5 сентября текущего года.

1.3. ОУ, закончив прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной

_з:: I lтории, вправе осуществлять прием детей, не проживающих на закрепленной территории,

: ее 1 июля по согласованию с Учредителем.

1.4. На первый этап приема з€uIвлений имеют право:

 .] ети, зарегистрированные на территории, закрепленной за ОУ;

воспитанники структурного подра:} деления данного ОУ при наличии заявления об

i: ]  \ 1енении образовательньIх отношений.

Родители (законные представители) детей, являющихся воспитанниками структурных

.1rраз.]елений ОУ и планирующих обуrаться в ОУ (ГБОУ СОШ } ф10 кОЦ ЛИК> г.о.Отрадный)

r.lJ(Hы подать письменное заrIвление в ОУ об изменении образовательньtх отношений в срок

: r 1 января года, в котором ребенок должен поступить на обуrение по образовательным



: lрограммам начального общего образования. В случае, если заявление не было подано до
,.IазанногО срока, дети приНимtIются в школу на общих основаниях, в порядке общей очереди.

4.5. ПЛан набора (количество учащихся первых классов) утверждается Отрадненским

":равленИем миниСтерства образования и науки Самарской области, исходя из условий

i: f/ кJогО учреждения (напичие помещениЙ для обуrения, педагогов соответствующей

.зlrltфикациИ И т.п.) с учетоМ численностИ детеЙ в возрасТе от 6,5 до 8 лет,

:  Эf еГI lСТРИРОВаННЬЖ На ТеРРИТОРИИ.

4.6. В первый класс принимаются дети, которым на 1 сентября исполнилось не менее
3JTI {  ЛеТ шесТи месяцев, но не более восьми лет. .Щети иного возраста, претендующие на

: : { { сJение в первый класс, могут быть приняты по согласованию с Отрадненским управлением

i.i] .allcTepcTBa образования и науки Самарской области.

,1.7. Заявление о зачислении ребенка в первый кJIасс подаётся одним из родителей ребенка

_ 

= ; l\ I  из двух способов (по выбору родителей):

 JИСТаНЦИОнно (посредством электронноЙ регистрации родителями заявления);

 ОЧНО (пОСредством личного обращения одного из родителей в образовательную

: : :знI iзацию, выбранную ими для обучения ребенка).

1.8. ПрИ дистанциОнноМ способе подачИ зfuIвлениЯ родители, используя средства доступа

. ,'iTePHeT, самостоятельно заполняют необходимые сведения в информационной системе

Э.:еi* тронные услуги в сфере образования>  (ИС кЕуслуги.Образование> ) посредством портала

_ :  ;  : . с.;r,ги (htt: / / pgu.samregion.ru).

ПОС:rе заполнения з€uIвителем всех необходимьж сведений осуществляется

,:  _:\ { атlIческая регистрация заJIвления в реестре.

,+ . 9. При очном способе подачи заlIвления один из родителей, лично обратившись в ОУ,

: : ,aявlяет подтверждающие документы, на основании которых ответственные сотрудники

 , З ПРtrСr'тствии родителя заполняют соответствующие сведения в базе данных ИС кЕуслуги.

_ 1:.зr,вание> . Перечень необходимьгх документов размещен на сайте оУ.

+ ,10. Регистрация в отношении одного ребенка нескольких заявлений родителей о

:= .J.leHI { I r ребенка в первый класс одного или нескольких школ одновременно (независимо от

:_:  J.lбulв подачи заrIвления) не допускается.

] .1 1. Регистрация всех заrIвлений о зачислении в первый класс ОУ, независимо от способа

* :  : { :  заявrениЙ осуществляется в ИС кЕуслуги. Образование> .

Очереlность подачи заявлений родителей о зачислении в первый класс ОУ формируется

':_: ] .:Э:I iчески средствами в ИС < Еуслуги. Образование)), исходя из времени регистрации

_.:  ; :3: I I I "I .

Гэltеrt заявлений в ОУ без регистрациивИС < Еуслуги. Образование)) не допускается.



4.| 2. В течение трех рабочих дней с даты регистрации заявления в ИСкЕуслуги.

Образование) родители должны предоставить в оУ документы для зачисления в 1 класс,

поJтверждающие сведения, указанные в заJIвлении:

 оригинЕ} Л свидетелЬства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство
змвителя,

 свидетепьство о регистрации ребенка по месту жительстваили по месту пребывания на

закрепленной территории или доку] !{ ент, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту

] .i] lтельстваили по месту пребывания на закрепленной территории.

4.13. оу не вправе требовать у родителей дополнительные докр{ енты для зачисления в

:ервыЙ класС школы. В слrIае непредставления или несвоевременного предоставления

: ,] Jителями докр[ентов зuUIвление о зачислении в первый класс ОУ аннулируется. Заявление

= н} ,тируется также в том сл)лае, если оно подано до 1 июля текущего года на ребенка,
i: : ,:орый не зарегистрирован на закрепленной за оу территории.

4,14. оУ ежесугочно автоматизированно формирует реестр всех заявлений,

] :Э!'ГИСТРированньD( в ИС кЕуслуги. Образование)), заверяет его в печатном виде подписью

: "fовоJителя, скрепленной печатью ОУ. Ежесуточные реестры подшиваются в Журнал учета
.вrений.

4.15. ЕжеНедельно по итогам рассмотрения докр{ ентов, исходя из наJIичия свободньrх

] ,''JT. аД\ Iинистрацией оУ принимается решение о зачислении детей в первый класс.

решение администрации о зачислении в первый класс Оу оформляется приказом о

: ,:= iс.lении в течение 7 рабочих дней после приема документов. Приказы размещаются на

; : : : ] ч]Р\ IПЦионном стенде и на сайте ОУ в день их издания.

,1.16. МотИвированнЫй отказ в зачислении оформляется докр(ентаJIьно в установленном
: ,l: lвоJиТелем оУ порядке (резолюция на зiUIВлении, внесение соответствующей записи в

,i.,:заIе f{ eTa заявлениЙ И т.п.). Учреждение не уведомляет родителей (законньгх

:е] ставителей) об отказе в приеме. Результаты рассмотрения документов родители могут

_,l= :Tb. познакомившись с прикша]uи о приеме, а также по телефонам, указанным на сайте и

!:  .rрllпцrонном стенде оУ.

в заявлении родителями (законными представителями) ребенка укrlзываются следующие

: :   aнI tя:

al фамилиЯ, имя, отчество (последнее  при наличии) ребенка;

б, JaTa и место рождения ребенка;

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

j.:  
 t. l .

r l а.]рес места жительства ребенка, его родителей (законньж представителей);

] , контакТные телефоны родителей (законньIх представителей) ребенка.



е) о выбоРе языка образоваНия, родноГо языка из числа народов РФ, в том числе русского
как родного.

.Щля приема в ОУ:

родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированньж по месту

] { ] I тельств а или по месту пребывания, дополнительно предъявляют:

, оригинt} л свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном
:  ] ря] ке копию документа, подтверждающего родство зtUIвителя (или законность

_ :е.] ставления прав обучающегося) ;

о оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или

:з; .] етельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории.

родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской

Э:ерации, не зарегистрированньD( назакрепленной территории, дополнительно lrредъявляют:

' оригинал свидетельства о рождении ребенка, либо заверенную в установленном
: : :яJке копию документа, подтверждающего родство заlIвителя (или законность

:  :е  !тавления прав обучающегося) 
;

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным (гражданином

";  
lllцоМ беЗ гражданства и не зарегистрированного) на закрепленной территории,

* :a:ъяв.lllют:

о заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего родство
: ,: ij  ; : lе.iJI  (или законность представления прав обучающегося);

. ДОкуNIент, подтвержДающий право зЕUIвителя на пребывание в РФ.

I iзостранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском
i: : ':З ; : lI I  B\ IecTe С ЗаВеРеННЫМ В УСТаНОВленном порядке переводом на русскиЙ язык.

] ','пlt l't предъявляемьIх при приеме документов хранятся в оУ на время обучения ребенка.
: ..j. При приеме В оу запрещается требование предоставления документов, не

: ; tr _ _. ;  ] .I  о тренньrх действующим законодательством.

j  
_ 8. После регистрациИ зtUIвления заJIвителю вьцается документ, содержащий

*  _ : : , : :  :1ю лrнформацию:

. входящий номер заJIвления о приеме в ОУ;

' перечень представленных докуI \ { ентов и отметка об их полr{ ении, заверенная

:   
ja: :_\ .l 

секретаря или ответственного за прием документов и печатью ОУ;

, све.]ения о сроках поJryчения информации о зачислении в первый (последующий)

;   _. ,

. коНтактные телефоны ОУ для получения справочной информации;

о те.Iефон Управления, телефон Комиссии по соблюдению гарантий прав детей на

:  _ : __i.e обшегО образования (лействующей при Управлении).



4,19, Прием в оУ оформляется прикЕlзом директора не позднее 30 августа текущего года.

прием в течение уrебного года оформJuIется не позднее 3х дней с момента предоставления

всех необходимьтх докр{ ентов. Заявители вправе получить информацию о приеме в оу.
4,20, При нulличии причины для oTкirзa в приеме ребенка в первый кJIасс оУ заявитель

I l\ { eeт право Еа своевременное полr{ ение такой информации, причем по требованию заrIвителя

в письменной форме с ук€ванием основания oTKtBa.

заявитель вправе оспорить такой откtв в установленном законодательством порядке, в

To\ l числе, обратившись в Комиссию по собrподению гарантий прав детей на получение общего

.бразования.

4,2l. Щля удобства родителей (законньгх представителей) детей

зфик приема документов в зависимости от адреса регистрации .

_:ебывания).

при приеме детей в первый класс не допускается проведение испытаний (экзаменов,

_:J _u]B, конкурсов), направленных на вьUIвление уровня знаний ребенка по различным учебным
:  :  :  _] i{ П.lИНUlМ И ПРеДМеТаМ.

психологопедагогическое и диагностическое обследование, собеседование возможно
_] ,_ Зul] I IТь в сентябре с согласия родителей только после официального зачисления детей в оУ.

резl,льтаты диагностического обследования, заключение психологомедико
__:,:огltческой комиссии о готовности к обучению носят рекомендательньIх характер для
_: ,эе,lения педагогическим коллективом форм и методов обучения ребенка, программ
_ _";э: ; tя. соответстВующиХ уровнЮ развития, подготовленности, способностям и здоровью

:< 1:,_к: , пJанирования учебной работы с каждым учащимся и не могут использоваться как

:ll'.] ,{ еНт для отбора и служить основанием для отказа в приеме в оУ.
: ,] ] , РодИтели (закОнные представИтели) детей имеют право по своему усмотрению

, ОУ вправе установить

по месту регистрации

 _._ . : : .lЯТЬ _fР} 'ГИе ДОКУМеНТЫ.

 :_:  При приеме на свободные
: ] ]  

 _: ia; : . ПРеИМУЩеСТВеННЫМ ПРаВОМ

: ] :  _"_ .: _]НОе ПРеДОСТаВЛеНИе МеСТа В

*  .  _ :_e.lbcTBoМ Российской Федерации.

424, .щети с ограниченными возможностями здоровья принимtlются на обуrение по
..т!ровяЕЕой основной общеобразовательной прогрtlп{ ме только с согласия их родителей
rпЕF]Jх представителей) и на основании рекомендаций психолого  медикопедагогической

ЕсЕЕ.
,125 КомПлектование первьIх классов происходит по мере подачи заявлений родителей и

_F обуrающихся в кJIасс.

42б. На КаЖДОГО РебеНКа, Зачисленного в ОУ, заводится личное дело, в котором хр€lнятся

tE.IaEEъIe докр{ енты.

места детей, не проживающих на закрепленной

обладают дети граждан, имеющих право на

образовательную организацию В соответствии с



y.порядок приема на обучение по образовательным программам начального

общего, основного общего и среднего общего образования.

5.1. Прием несовершеннолетних граждан в ОУ осуществляется по личному заJIвлению
, 

.. "r.lномоченного представителя несовершеннолетнего, к числу которых относятся :

законный представитель несовершеннолетнего (один из родителей, опекунов,

* :  * ечителей);

JI { ЦО, ДеЙствующее от имени эаконного представителя несовершеннолетнего на

: : :_.rВаниИ докуI ![ ента, подтверЖдающего родство заJIвителя (или законность представления

* : :з несовершеннолетнего), оформленного в соответствии с требованиями законодательства

5.2. В ОУпредоставляются следующие документы:

 Зaulвление уполномоченного представителя несовершеннолетнего о приеме в

_,1:.зовательное r{ реждение в письменной форме;

 оригинал докр(ентаl } ДОСТОверяющего личность уполномоченного представитеJUI

:  ; :  ]  ЗеРШеННОЛеТНеГО;

 оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении либо заверенная в установленном

:  _: ijкe копиЯ докуI !(ента, подтверждающего родство зtUIвитеJUI  (или законность представления

* : .. оLitчающегося);

 оригинЕrл и ксерокоI Iия свидетельства о регистрации по месту жительства или

: : ] '3TelbcTBa О РеГисТрации по месту пребывания на закрепленноЙ территории (для детеЙ, не

 : ,,: l: гlIих 1 4летнего возраста);

 ОРИГинаJI  документц удостоверяющего личность,  при приеме обучающихся,

.  rцI Iхся гражданами РФ, достигшими 14летнего возраста;

 .lI IЧНОе ДеЛО УЧащеГося  при приеме обучающихся в первыЙ класс в течение учебного
 _ :  ; .] I {  во второй и последующие классы в порядке перевода из другого образовательного

, = a"i: 3нI lя,
 оригинаЛ доку] !{ ента государстВенногО образца (аттестата об основном общем

,1: : .:занlrи)  при приеме обучающихся на ступень среднего (полного) общего образования;

 завереннuUI  в установленном порядке копия документа, подтверждающего родство

_Ё;j] a_a.тI  (или законность представления прав обуrающегося), и документа, подтверждающего

: : : : ,:  j ] яВ} IтелrI  на пребывание В рФ,  при приеМе обуrающихс\  являющихся иностранными

: ] ,,i: : .ie\ ll{  или лицЕlми без гражданства.

З Заявлении родителями (законными представителями) ребенка укiвываются след} тощие

_:€: : :я:

=  iапtилия, имя, отчество (последнее  при наличии) ребенка;



б) дата и место рождения ребенка;

в) фамилия,имя,отчество (последнее при нttJIичии) родителей (законных представителей)

:ебенка;

г) ацреС места жительстВа ребенка, его родителей (законньгх представителей);

д) контактные телефоны родителей (законЕых представителей) ребенка.
е) о выборе языка образования, родного языка из числа народов РФ, в том числе русского

i: :K РОДНОГО.

5,3. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема

_: j ; fiJан в оУ не допускается.

родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению

:е,] ставлЯть другие докр{ ентЫ, в тоМ числе медицинское закJIючение о состоянии здоровья

:еiзнка.

5,4, Представленные документы регистрируются в журнале регистрации заявлений.

]  
"з,lение регистрируется в день его поступления с проставлением на нем регистрационного

_i:  ] ,1ера. После регистрации зЕUIвителяМ выдается расписка, содержащм информацию о

: ,_liстрационном номере зiulвления, а также о перечне представленных документов. Расписка
: ,,:€:яетсЯ подписьЮ должЕостного лица ОУ, ответственного за прием документов, и печатью

...

5,5, Перечень оснований для откiLза в приеме документов, необходимых для зачисления в

_л

:1аlI { чие в оригиналtж и копиях представленных зtUIвителем док} ментах исправлений;

,,iказ за,Iвителя дать согласие на обработку своих персон€rльньtх данных и персонtlльньIх
 :  : : ! 

ребенка, в отношении которого подается заjIвление;

:тс\ тствИе полного пакета надлежаще оформленных докуI !{ ентов, необходимого дJUI

: t: _;1я вопроса о зачислении в ОУ;

: iесоответствие сведений из докр{ ентов, удостоверяющего личность поступающего и
:_,J: ] ,{ оченного представителя несовершеннолетнего, сведениям в представленном пакете

:  _ ..l.i._:TOB:

:ебенок полr{ ает образовательную услугу в другой ОО;

: :с\ тствие свободньгх мест в оУ;

__:] IцIe ранее зарегистрированного з€U{ вления о зачислении в ГоО в дСУ РСО;

:_: : ] lчI Iе У ребенка медицинских противопоказаний к освоению ocHoBHbIx

, ]  
*  

:  ,] :азовательньIх программ соответствующих уровня и направленности.

:  j , Факт ознакомления уполномоченных представителей несовершеннолетнего, в том
; :1,:  1:еЗ информационные системы общего пользования, с уставом образовательного

: : 'i': ;UI , 
.Iицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о

 _,_' : ] ,,lЗенной аккредитации, с образовательными программами и Другими докр(ентами,



fегламентирующими основные вопросы организации и осуществления образовательной

_]еятельности права и обязанности обуrающихся фиксируется в заявлении о приеме и

заверяется личной подписью зzulвителя в день приема заJIвления.

Подписью заJIвителя фиксируется также согласие на обработку персональных данньж и

:ерсональньж данньIх ребенка в порядке, установленном законодательством РФ,

5.7.По результатам рассмотрения представленньIх зtulвителем документов в течение 7

: .бочих дней после приема документов принимается одно из следующих решений:

о зачислении в ОУ (оформляется соответствующиЙ приказ с указанием даты начала

_j : : lосредственного поJryчения общего образования);

об отказе в зачислении в ОУ (оформляется соответствующее уведомление с ук€ванием

_:{ ования для принятия решения).

5.8. Приказы о зачислении в ОУ размещаются на специальных информационньD( стендах

: ЗНЬ I ,Ж ИЗДаНИЯ.

5.9, ,Щолжностное лицо ОУ, ответственное за прием документов, не позднее дня,

: ._;\ющего за днем принятия решения о зачислении (отказе в зачислении) в ОУ, направJuIет

_,'; lте.lю на бланке rIреждения в письменноЙ форме (по желанию з[uIвителя в форме

:  .i: : l3онного документа) уведомление о зачислении в ОУ или уведомление об отказе в

"; ri,^ .] ении в ОУ. Уведомление удостоверяется подписью руководителя ОУ и заверяется

: := = :biO оУ.
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Приложение 1

к Положению о порядке приема граждан

на обучение по образовательным
программам дошкольного, начального

общего, основного общего и среднего

общего образования

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме в структурное подрfflделение

.Щетский сад

Кула: ГБОУ

наименование образовательной
организации

Кому:

от

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

Ф.И.О. руководителя

Прошу зачислить моего ребенка в структурное подра:} деление ГБОУ

L Сведения о ребенке:

г.20

1,1. Фамилия:

| 2. I ,Iмя:

1.3. Отчество (при нали.пли):

1.4. ,.Щата и место рождения:

1.5, Сведения о свидетельстве о рождении или ином док)менте, удостоверяющем
.l; iчность ребенка:

1.5.1. Наименование докуI ![ ента:

1.5,2, Серия: Номер:

1,6. Алрес места жительства ребенка:

1,7. Сведения об адресе регистрации по месту жительства/пребывания ребенка:

наименование и реквизиты документ4 подтверхцающего укzванные сведения

2.Сведения о родителях (законпьж представителях) :

2.1 . Родrrеrь (закоrшъй rrрдсгавшеь) 22. Родrrеlь (засоlшъй прдсгавlтгеш)

] .1.1. Фапшrшя: 22.| .Фаt',vuшя: '

2.\ .2.Иt,я: 22.2.| rТлчя:

] ,1.3. Огrесгво (при наlш.rшпr): 22.3. Онесtво (при налишла):



2.1.5. АФес мосга жшшюшxх 22.5. Адрес Mecпl житепьсIва:

2. 1.б. Конгакгrъй тшrфон: 2.2.6. Коlrгакпъй телфон:

2,З. Статус зчuIвитеJIя:

2.3.l.Сведеrпая об основном доцумеЕте, удостоверяющем JIи.Iность з.uIвитеJI rI :

Тlшдокуплеrrга: Серия: НомФ:
Кем и где вьIдан:

2,З.2. poщreJb:

отец /  Мать

2.З.З. уполшомочеrшъй цредйtlвитеIБ несовершеннолетнею:

Опекун /Законный представитель /Лицо, действующее от имени законного прсдставителя

2.3.4. ЩОКУмент, подIверхqдшопп.rй родство зФIвитеJrI  (иrп,r законностъ цредспiвI I ffiиrI  црав

рбопса):

2.4. ,Щокрrент, подтверждшощий прtlво зIUIвитеJUI  на пребьвшrие в Россlйской
Федерацл.r
(предъявляют родители (законные представители) дsтей, являющихся иностранными граlкданап4и или лицами без

гра;клансгва)

1 Способ шrфор,парОвЕlнLИ зzUшитеJUI  МазатЬ не менее Дух):
З.1. По.гга (с у< aздil,Iем шцекса):

3 ), Кокгакгrъrе телефоrш родrгелей (закоrпъпс ггрдставшrелеф:

З.3. ЭлекгроrшЕul почта @mail):
з.4. Я прошrфорпларован(а) о том, чго ГБоУ не несет ответственности за неполучение

извещеrппi з€uшителем в случае нецредставJIеншI  заrIвителем сведеrпп1 об изменеrпда адреса

(ПОЧЮвОго, электрнногф, номера телефона з€uIвитеJIя, за дейсгвия трсгьей стороны, не

ЗаВисяIЦ{ е от Гоо 
,цд"* * "",

4. Право на вне/первоочередIое цредоставпение места дrя ребеrпса (льгота, подтверждается

:окументом)
.1.1.внеочередное

основание для предоставления, наименование и реквизиты подтверждающих документов

4.2.первоочередное
основанио для предоставления, наименование и реквизиты подтверждающих документов

Я СОГлаСен(на), .rю в сJIучtlе неподtвер} цдения нtlJIиtIиrI  Jъготы ребенок булсг рtюсматривiI Iъся
при зачислении Kttк не шлеюпцпl JБгOты.

ý Образовательная црграI ![N,Iа:

rпдш,ьзцмIеrш



б, Прошу организовать обучение на

rцщбсцмIаrш

языке для моего ребенка

7. Иные сведения и документы:

8. С Уставом ГБоУ лицензией на осуществление образовательной

.]еятельности, с бразокIтеJьнь]млI  прогрzlммаI \еI  и друпil\д.l докуменI ilми, реглаNdеI rпфуIопцrhд,I

оргtlнизацдо и осуществпеIме образователъной деятельности, права и обязанности

воспитttнников ознакомлен(а).

гпщрýзямшп
ll
ll

Jama u время поdапu заsвлtенuя: Поdпuсь Ф.Ио,иrвuлfЕJlя

Заявителем предоставлены следующие документы:

]  документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя)

П свидетельство о рождении ребенка

П свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (форма JФ 8)

L]  свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (форма JФ 3)

иные документы

Дата, время

гDщIлýзяк.пе,й

Подпись сотрудника, ответственного за прием

документов

бразовалпая

52. АдатrгировtlннбI  образоватеrьная пргрrlNп,IадошIкоJьною образовшия 
l



Приложение ЛЪ 2

l{ ире ктору цglсударсrве н ное бюджетное общеобразовательное

) 
.!р9ждqlш9 ! ' адtзрс цо_й о бда q Tll_c ред н я я об цеобразо в ател ь н ая

!д KQ,!a JYg l 0 " Qбрq за ватýл l ц lI  й це ц,трJи цщрадс!аIq адрша
отршн цrl ] садзрý цай обдаs]и

п о.1 н о е н (l l1.1l е н ов Q н lt е ор., u н uз а l|  u u

Зая в ител я ( рсl:и Te.lt я.'зако н н о го п pe,tcTaB ител я ) :

Alpec места жительства (заявителя):

ЗАЯВЛЕНИЕ

программе с

я]ыке и и3\ ,чение родного язы ка
я,]ы ке. сtlобшак,l с,lеjt\ ,юшtlе сведения :

1.4. Щата рож_lения:
1.5, Местtl рождения:

и организовать

и литературного

в к"| асс дjlя о0\ ,чения по
  _ J: iJ \ )о\  t leНllc t la

: . ._,; ,ребснкс

_ :  _  ;  : ,lя t lб ос Ht,lBHtlM t()KvMe Hl,e. \ ,jIостоверяк)щем л иLl ность:
_r)K\  \ leH Ia:

,..1 /KlI l'C.lbCI t]a

_', ,;all] at{ l] l1

,, Jак()нНыI  ПреJс l'aBrl I 'еЛях

 :  ,_:кtlнныii ttperc taBll,tc_,lb: 2,2. Родитель/законный представитель:
2.2.1, Фамилия:
2.2.2. Имя:
2.2.З. отчесrrо

lанные tаконных п редсr авиrе;rейt
. _: .ь ()Iец

, .i:  ,l()lllil 1I  1rl; rilr

; ., t ltsы\  сtlt lбLцсttlt ii (SlllS):  

__ .:  Бlllе"] ьсltsа: Nlarb
()lец 

а J в н е() ч е pe.: lHOe/ r l ерt] ()()черел ное ] а ч и c",leH ие :

Ht)\ lep ] аяв. lенllя:
l|  вреrtя реt,истра циl.| ] ая влен ия:

]  н it к() \ l. IeH( а ):

С rcTaBort образоваl ел ьно й орган изаци и (учрежден ия)
С _rlrцснзtrей на ос\ ,шес1 в; lение образовательной деятельности
Ctr Gвl1_1ст€,| ьством о I1)с),lарственной аккредитации
С .rбра loBaTejl ьны м и прOграм мам и

С :p_rt,ttrtИ _toKvMeHTa| \4l4. регламенТирующимИ организациЮ и осуществление обр€вовательноЙ деятельности,
пFaltil lt обязаннос,ги обучающихся

Полпись

I l реJоставJrены с,lел} ,юшие док}  мен] ,ы :

_ i\  \ lcH,I . \ _toclotscpяKlttlttt 'i : t ll.tHt)cl,b ро_fиl.еjlя
 э,:_lсl e"l ьсl,во () 

р(); ,h 
j tcH t1 tt ребен ка.

, = ,:_.lC IC.,lbC,I ,Bo о pel l1c I l)aLtlttt ребс.нка I ltt п4gg 11,

э,:_lс IC"lbC,t,Bo о pCI ,1lcl,pattrrи ребенка tlo месг\ ,
_. : i\  \ leHT. I | од,гtsержjlа} rrшtltii наttltч1,1е j lьго1 ы.

:эlС lоК\ 'МеНТЫ

(закон ногtl прелставителя ):

жl,] l,ел ьства ( Форма Лч8);

пребывания (Форма Nl3 );

I  Iодпись специаrlиста оу



Рееuсmрацuонньlй номер запuсu в

Реесmре операmоров,

о суtц е с mвмюlцuх о бр аб оmку
персона]льньtх daHHblx 080 0 3 1 5 б4

Приложение 3

к < < Положению о порядке приема граждан
на обучение по образовательным

программам дошкольного, начzLпьного

общего, основного общего и среднего
общего образования> >

,Щиректору ГБОУ СОШ ЛЬl0
(ОЦ ЛИЮ) г.о.Отрадный
Самарской области

С.С. Григорьевой

родительницы (родителя)

соглАсиЕ
на обработку персональньIх данньD(

я,
(ФИО заявителя)

выдан
(серия, номер) (когда и кем выдан)

ДаЮ СВОе СоГласие на обработку zосуdарсmвенному бюduсеmному

общеобразоваmельноfurу учреilсdенuю СаJvIарской обласmu среDней обulеобразоваmельной

ulколе Ns ] 0 < Образоваmельньtй ценmр ЛИЮ) zopodcчozo oчpyza Оmраdный Сал,tарской

об.пасmu, располоэtсенноJйу по аdресу: 44б306, Самарская обласmь, zороd Оmраdный, ул.
Сабuрзянова, 9А, моих персональньж данных, относящихся исключительно к
переЧисленным ниже категориям персональньIх данньIх:  фамилия, имя, отчество; пол;

JaTa рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа,

} 'дОстоверяющего личность; гражданство, тип документа и данные доку] !{ ента,

подтверждающего родство заrIвитеJuI  (или законность представления прав ребенка),
.] анные о месте регистрации, данные о месте пребывания, номер мобильного (сотового)

Телефона, ацрес электронной почты (email), тип документа и данные док} мента,
ПОДТВерЖдающие право на вне/перво=  очередное предоставление места в образовательном
\ чреждении (организации), реализующим основные общеобразовательные
программы

персональньIх
(иные данные)

данньIх моего

ребенка.

(ФИО ребенка)

ОТносящихся искJIючительно к перечисленным ниже категориям персональных данньIх:

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность

ребенка; данные докуN{ ента, удостоверяющего личность ребенка; грФкданство ребенка,
Тип докуIuента, данные о месте регистрации ребенка (индекс, наименование

\ Iуниципurльного образования/ городского округа, раЙона, улицы, номер дома, квартиры),

.] аННые о месте пребывания ребенка (индекс, наименование муниципi} льного

образования/ городского округа, района, улицы, номер дома, квартиры), тип и реквизиты
.] окумента, подтверждающего нtlличие ограничений по здоровью,



(иные данные)
Я , : : : ,: :Jii на I lспользование моих персональных данных и персональньгх

ДаННЬt\  ] '{ : '':  _:еi,ЗЭКа I IСI \ IЮЧИТеЛЬно в целях передачи данньгх в информационную
систе} f\ ' \ { i1_i': : : : ,,з обраЗованиЯ и науки Самарской области < Автоматизированная
систе} { е ,.: : : : :з= lя 

регltонаllьной системой образования>  (ДоУ АСУ РСо),
обеспе,л:в: ; , :  э; iе\ I  заявлений и зачисление детей в общеобразовательные
органI lз?,i; : ; :  С.."tз:скоI {  обJасти, а также хранение данньD( на электронньD( носителях.LIл,.__ГlЗ.j; '._Зi JtlГ,l3СИ9 ПРеДОСТаВЛЯеТСЯ МНОЙ На осуществление действий в
отношенI ] ii } I ,;n :a:coнa.Ibнbж данньж и персональньIх данньж моего ребенка, которые
необхолп{ ъ, : 5_ ]С'чТI lzlrеНия ука3анных выше целей, включiш (без ограничения) сбор,
систеNIатI I з; ,.J, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использоваii; .е. :з:еrач\ , третьипf .,Iицам NIя осуществления действий по обмену
инфорrrапliе; j ,: ,ан\ , I lсполнительной власти, осуществляюще} Iу полномочия в сфере
образованtiя з Саltарской области, в Российской Федерации), обезличивание,
блокированI Iе персона]ьньIх данньD(, а также осуществление любых иньгх действий,
предус\ I  отр е н н bt\  _]  е I 'l ств} тощим зако н одательством Р Ф.

Я проинфор\ { I Iрован (на), что zосуdарсmвенное бюОжеmное общеобразоваmельное
учреэюdенttе Саvарс:кой обласmu среdняя обtцеобразоваmе.цьная ulкола Ns ]  0
кобразоваmе,tьньtй ценmр Лию) zороdскоzо окруzа Оmраdньtй Сап,tарской обласmu
гарантирУет обрабоТку моих персональньн даннЬж и персон&IьньIх данных моего ребенкав соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.

,Щанное согласие действует до достижения це.IеI I  обработкlr персональных данных
или в течение срока хранения информации.

!анное согласие можеТ быть отозвано в любоir \ Io\ { eHT по \ Ioe\ l\ 
заjIвлению.

Я подтверждаю, что, давЕUI  такое согласие, я действую по собственной воле и в
своих интересЕrх.

Я утверждutю, чтО ознакомлен (а) с Уставом, .l цензней Еа шраю BeJeEE I
образовательной деятеJIьЕости, свидетельством об аккре.щтатtFI i, лоrяIьЕцхЕ ахтлIЕ_
реглап{ ентирующими образоватеJБЕую деятельность.

(подпись) (расшltфрtlзii;  _:   :

письменному

г.20


