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Принято                                                                                                  Утверждаю 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной  

общеобразовательной школы  №36  

 

1. Общие  положения 

 

1.         Настоящие Правила приема на обучение в МБОУ ООШ №36   (далее – 

правила) разработаны в соответствии с 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, 

утвержденным  приказом Минпросвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 № 458 (далее – Порядок приема в школу), приказом   

Минпросвещения Российской Федерации от 30.08.2022 г. № 784 «О 

внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом министерства просвещения РФ от 

02.09.2020г. №458»,  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,  

утвержденными приказом Минобрнауки России от 12.03.2014г. № 177,   

законом  Краснодарского края от 29 декабря 2007 года №1370-КЗ «Об 

организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в 

Краснодарском крае (с изменениями на 23 декабря 2020 года)  и 

уставом МБОУ ООШ № 36 (далее – школа). 

2.        Правила регламентируют прием граждан РФ (далее – ребенок, дети) в 

школу на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего  образования (далее – основные общеобразовательные 

программы) 

3.      Школа обеспечивает прием на обучение по основным 

общеобразовательным программам детей, имеющих право на получение 

общего образования соответствующего уровня и проживающих на 

территории, за которой закреплена школа (далее – закрепленная 

территория). 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565697396/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565697396/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565697396/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565697396/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499084705/
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4.      Обучение и выдача документов об образовании осуществляется на    

государственном языке Российской Федерации (русском). 

5.       Прием на обучение в МБОУ ООШ №36 проводится на принципах 

равных условий приема для всех поступающих.  

      6.  Правила приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам  обеспечивают  прием всех граждан, которые имеют право на 

получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на 

территории,  закрепленной за  МБОУ ООШ №36. 

     Регистрация по месту жительства (пребывания) закрепленных лиц, не 

достигших четырнадцати лет, осуществляется с выдачей свидетельства о 

регистрации по месту жительства ( свидетельства по месту пребывания) 

      7.  Порядок приема на обучение иностранных граждан и лиц без 

гражданства устанавливается министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

       Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно представляют 

заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего 

родство заявителя и документа, подтверждающего право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. 

      Родители (законные представители) дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка, либо заверенную в установленном порядке 

копию документа. 

      Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют 

заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающие 

родство заявителя (или законность  представления прав обучающегося), и 

документа, подтверждающего 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. 

        8.    В приеме в МБОУ ООШ №36 может быть отказано только по причине 

отсутствия в ней свободных мест. В этом случае родители обучающегося 

(законные представители) для решения вопроса о его устройстве в другую 

образовательную организацию обращаются в управление образования 

администрации   МО Каневской  район. 

       9.  Каждый обучающийся имеет право поступить и переходить в течение 

учебного года (независимо от года обучения) из одной образовательной 

организации в другую при наличии свободных мест. 

       10.   МБОУ ООШ №36 в обязательном порядке должна  ознакомить 

поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с    Уставом 

школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со  

свидетельством о государственной  аккредитации, с  образовательными 

программами, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление  образовательной деятельности в МБОУ ООШ №36. 

        11. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 
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только с согласия родителей (законных представителей) и на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

       12.  Перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность, в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность,  а также на 

отчисление таких лиц, достигших пятнадцати лет, до получения ими общего 

образования осуществляется только  с согласия органов опеки и 

попечительства  Краснодарского края».  

      13.   Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение  

родители (законные представители) могут подать одним из способов: в 

электронной форме посредством Единого портала государственных услуг; в 

региональной информационной системе, интегрированной с порталом 

Госуслуг; заказным письмом через операторв почтовой связи с уведомлением о 

вручении; лично в школе директору МБОУ ООШ №36. 

      14.  

 

 

2.  Правила приема   в первый   класс 

 

      2.1. Прием заявлений в первый класс для детей, имеющих право на 

внеочередной или первоочередной прием,  право преимущественного 

приема,  проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее  

1 апреля  текущего года и завершается 30 июня текущего года. 

          2.2. Прием заявлений в первый класс для детей, не проживающих на 

закрепленной территории, начинается с 6 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест для приема, но не позднее 5 сентября текущего 

года. В случаях, если школа закончила прием всех детей, указанных в пункте     

2.1. настоящих Правил, прием в первый класс детей, не проживающих на 

закрепленной территории, может быть начат ранее 6 июля текущего года. 

       2.3. Прием заявлений на зачисление для обучения по основным 

общеобразовательным программам ведется в течение учебного года при 

наличии свободных мест 

      2.4. До начала приема заявлений в 1 класс на информационном стенде в 

школе,  на официальном сайте школы в сети интернет и  федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг» размещается: 

• информация о количестве мест в первых классах не позднее 10 

календарных дней с момента издания распорядительного акта  

о закрепленной территории; 

• о наличии свободных мест  в первых классах для приема детей,  не  

проживающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего 

года. 

До начала приема заявлений в 1 класс на информационном стенде в школе и  

на официальном сайте школы в сети интернет размещаются: 

• распорядительный акт  администрации муниципального образования 

Каневской  район  о закрепленной территории не позднее 10 календарных 

дней с момента его издания; 
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• примерная форма заявления о приеме на обучение по основным 

общеобразовательным программам и образец ее заполнения; 

• график приема заявлений – не позднее чем за 10 календарных дней до 

начала приема документов; 

• дополнительная информация по текущему приему. 

      2.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних вправе 

выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 

учетом мнения ребенка и рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, 

язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого школой. 

 

3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 

        3.1. Прием детей на обучение по основным 

общеобразовательным программам осуществляется без вступительных 

испытаний 

        3.2. В приеме на обучение по основным общеобразовательным 

программам может быть  отказано только при отсутствии свободных мест. 

        3.3. Для обучения по программам начального общего образования в 

первый класс принимаются дети, которые к началу обучения достигнут 

возраста шесть лет и шесть месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья. Прием детей, которые к началу обучения не достигнут 

шести лет и шести месяцев, осуществляется с разрешения учредителя в 

установленном им порядке. 

        3.4. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на обучение по адаптированным образовательным программам 

с согласия родителей (законных представителей) на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

         3.5. Прием на обучение осуществляется в течение всего учебного года при 

наличии свободных мест. 

         3.6. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 

во второй и  последующие классы осуществляется при наличии свободных 

мест в порядке перевода из другой организации, за исключением лиц, 

осваивавших основные общеобразовательные программы в форме семейного 

образования и самообразования. 

        3.7. Лица, осваивавшие основные общеобразовательные программы в 

форме семейного образования и самообразования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академическую задолженность, вправе продолжить 

обучение в школе и принимаются на обучение в порядке, предусмотренном для 

зачисления в первый класс, при наличии мест для приема. 

        3.8. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

основным образовательным программам начального общего и основного 

общего образования выбор языка образования, изучаемого родного языка из 

числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик РФ осуществляется по заявлениям 

родителей (законных представителей) детей. 
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4. Порядок зачисления на обучение по основным 

общеобразовательным программам 

     4.1. Прием детей в первый класс осуществляется по личному заявлению 

родителя  (законного представителя) ребенка. 

     4.2. Образец заявления о приеме утверждается директором школы до начала 

приема и содержит сведения, указанные в пункте 24 Порядка приема в школу: 

ФИО ребенка, дата рождения ребенка и его адрес места жительства или места  

пребывания, ФИО родителя(лей) /законных представителей, адрес  места 

жительства (или места пребывания  родителей/законных представителей),  

адреса их электронной почты (при наличии), номера  телефонов,  о наличии 

права внеочередного, первоочередного ил преимущественного приема, о  

потребности обучения ребенка  по адаптированным  образовательным 

программам и (или) создания специальных условий обучения и воспитания 

обучающихся  с ОВЗ, согласие родителя/законного представителя  об обучении 

ребенка по адаптированной образовательной  программе 

    4.3. Образец заявления о приеме на обучение размещается на 

информационном стенде и официальном сайте школы в сети Интернет. 

     4.4. Для приема в первый класс родитель(и) (законный(ые) представитель(и) 

детей  предъявляют документы, указанные в пункте 26 Порядка приема в 

школу: копию документа, удостоверяющего личность  родителя (законного 

представителя), копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство  заявителя, копию документа, подтверждающего 

установление опеки или попечительства (при необходимости), копию 

документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту  

пребывания на закрепленной территории или справку о  о приеме документов 

для оформления  регистрации по по месту  жительства,  справку с места работы  

родителя (лей)/законных представителей – при наличии права внеочередного 

или первоочередного приема  на обучение, копию заключения районной 

ПМПК. 

       4.5. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка  имеют право по 

своему усмотрению представлять другие документы.  

       При подаче  заявления о приеме на обучение  через  Единый портал 

государственных и муниципальных услуг не требуется подтверждать копиями 

или оригиналами документы, перечисленные в п.4.4, за исключением копий 

или оригиналов документов, подтверждающих внеочередное , первоочередное 

или преимущественное  право приема на обучение, подтверждение которых в 

электронном виде невозможно.  

        4.6. Заявление о приеме на обучение и документы для приема   подаются 

одним из следующих способов: лично, по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении, через региональный портал государственных и 

муниципальных услуг, по электронной почте школы, через электронную 

информационную систему школы, в том числе через сайт школы. 

При личном обращении заявитель обязан вместо копий предъявить оригиналы 

вышеуказанных документов. 
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Школа проводит проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о 

приеме, и соответствия действительности поданных документов в электронной 

форме. Для этого школа обращается к соответствующим государственным 

информационным системам, в государственные (муниципальные) органы и 

организации. 

       4.7. Прием на обучение в порядке перевода из другой 

организации осуществляется поличному заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего о зачислении в школу в порядке 

перевода из другой организации при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность совершеннолетнего поступающего или родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего. 

Форма заявления утверждается директором школы. 

       4.8. Для зачисления в порядке перевода из другой организации  родители 

(законные представители) несовершеннолетних дополнительно предъявляют: 

• личное дело обучающегося; 

• документы, содержащие информацию об успеваемости в текущем 

учебном году (выписка  из классного журнала с текущими отметками и 

результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью другой 

организации и подписью ее руководителя . 

      4.9. Родители (законные представители) детей вправе по своему 

усмотрению представить иные документы, не предусмотренные правилами.    

      4.10. При приеме заявления должностное лицо  школы знакомит  родителей 

(законных представителей) с уставом школы, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, общеобразовательными программами и документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

      4.11. Факт ознакомления   родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних с документами школы  фиксируется в заявлении и 

заверяется личной подписью   родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего. 

     4.12. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) 

ребенка, регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в 

общеобразовательную организацию. 

     4.13. После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня 

документов, представленных родителем(ями) (законным(ыми) 

представителем(ями) ребенка, родителю(ям) (законному(ым) 

представителю(ям) ребенка  выдается документ, заверенный подписью 

должностного лица школы, ответственного за прием заявлений о приеме на 

обучение и документов, содержащий индивидуальный номер заявления о 

приеме на обучение и перечень представленных при приеме на обучение 

документов. 
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   4.14. Зачисление в школу оформляется приказом директора школы в сроки, 

установленные Порядком приема в школу: при приеме в 1 класс- в течение 3 

рабочих дней после окончания срока  приема документов , в другие  классы – в 

течение трех рабочих дней  после приема заявления и документов 

    4.15. На каждого ребенка или поступающего, принятого в школу, за 

исключением зачисленных в порядке перевода из другой организации, 

формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение 

и все представленные родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) 

ребенка или поступающим документы (копии документов). 

 

5. Перевод обучающихся  из класса в класс 

 

      5.1. Обучающиеся переводятся в следующий класс по окончании учебного 

года на основании  годовой промежуточной  аттестации решением 

педагогического совета МБОУ ООШ №36. 

      5.2. Обучающиеся на  уровне  начального общего образования по 

Федеральному государственному образовательному стандарту и освоившие 

основную образовательную программу начального общего образования МБОУ 

ООШ №36  переводятся в следующий класс по решению педагогического 

совета МБОУ ООШ №36 (на основании выводов о достижении планируемых  

результатов освоения ООП НОО МБОУ ООШ №36). 

      5.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

     5.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине не более двух раз в сроки, определяемые МБОУ ООШ №36, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включается время болезни. 

      5.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз МБОУ ООШ 

№36 создается комиссия. Плата с обучающегося за прохождение 

промежуточной аттестации нив первый раз, ни во второй раз не взимается. 

       5.6. Обучающиеся на  уровнях  начального общего и основного общего 

образования, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

       5.7. Обучающиеся на  уровнях  начального общего и  основного общего  

образования,  не ликвидировавшие в установленные сроки  академической 

задолженности  с момента ее образования, по усмотрению родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение  или 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями медико-психолого-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 
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       5.8. МБОУ ООШ №36, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение 

обучающимся общего образования в форме семейного образования, обязаны 

создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности 

и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

      5.9. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующую ступень 

общего образования. 

    5.10.  Требование обязательности среднего  общего образования 

применительно к конкретному обучающему сохраняет силу до достижения им 

18 лет, если соответствующее образование не было получено им ранее. 

      5.11. Обучающиеся по образовательным программам начального общего и  

основного общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

продолжают получать образование в образовательной организации. 

 

6.Отчисленне обучающегося из школы 

 

6.1.Обучающийся может быть отчислен из МБОУ ООШ №36: 

  - в связи с получением образования (завершением обучения); 

  - досрочно, по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей), в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую образовательную 

организацию.  

         Основанием перехода в другую образовательную организацию являются 

личное заявление родителей ( законных представителей), справка-

подтверждение из другой образовательной организации и приказ директора 

МБОУ ООШ №36. 

     6 .2. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и местного органа управления 

образованием обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может 

оставить МБОУ ООШ №36 до получения им общего образования. 

       Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего 

МБОУ ООШ №36, и управление образования МО  Каневской  район не 

позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения 

несовершеннолетним образовательной программы основного общего 

образования в иной форме и с его согласия по трудоустройству. 

       6.3. Досрочное отчисление обучающегося не влечет за собой 

возникновение каких - либо дополнительных, в том числе материальных 

обязательств указанного обучающегося перед МБОУ ООШ №36. 

       6.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные локальными 

актами МБОУ ООШ №36, прекращаются с момента его отчисления из МБОУ 

ООШ №36. 

       6.5. При досрочном отчислении обучающегося  МБОУ ООШ №36 в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении выдает отчисленному 
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лицу справку об обучении по образцу, установленному самостоятельно МБОУ 

ООШ №36. 

 

7.Выбытие обучающегося из общеобразовательного учреждения. 

 

7.1.Основанием выбытия обучающегося из общеобразовательного 

учреждения является: 

- в связи с завершением основного общего  образования с выдачей 

документа государственного образца о соответствующем уровне образования; 

- инициатива родителей (законных представителей) в связи с переменой 

места жительства; 

- решение судебных органов; 

- длительная болезнь обучающегося, следствием которой является 

необучаемость ребенка по заключению медицинской комиссии и психолого-

медико-педагогической комиссии; 

- смерть обучающегося. 

7.2.Перевод обучающегося из одной школы в другую осуществляется по 

взаимному согласию руководителей общеобразовательных учреждений, в 

исключительных случаях по приказу начальника управления  образования, 

если этого требует педагогическая ситуация.  

7.3.Перевод ребенка из одной школы в другую может быть осуществлен 

в течение учебного года в связи с переездом на новое место жительства, по 

желанию родителей сменить место учебы. 

7.4.При переводе обучающегося из одной школы в другую необходимо 

представить следующие документы: 

- заявление на имя директора; 

- выписку текущих оценок по всем предметам, заверенную печатью 

школы (при переводе в течение учебного года); 

7.5.Выбытие обучающихся при переводе в другую образовательную 

организацию осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей); и справки-подтверждения из общеобразовательной 

организации, куда переходит обучающийся для дальнейшего продолжения 

обучения. На основании этих документов оформляется личное дело, где 

фиксируются место и причина выбытия. Составляется ведомость четвертных ( 

полугодовых) и текущих оценок, которые заверяются подписью классного 

руководителя и директором школы и под которыми ставиться печать. В книге 

приказов по обучающимся пишется приказ об отчислении с указанием, из 

какого класса. В алфавитной книге делается отметка о выбытии с указанием 

номера приказа об отчислении, места и причины выбытия. 

7.6.Выбытие обучающихся в связи с окончанием общеобразовательного 

учреждения осуществляется на основании приказа об окончании школы. В 

личном деле делается отметка об окончании с последующей сдачей в архив. В 

алфавитной книге делается отметка об отчислении в связи с окончанием 

школы с указанием номера и даты приказа. 

7.7.При выбытии обучающемуся и (или) его родителям (законным 

представителям) выдаются следующие документы, которые они обязаны 

представить в принимающее образовательное учреждение: 
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- личное дело обучающегося; 

- медицинскую карту обучающегося; 

- табель успеваемости (в случае выбытия в течение учебного года). 

7.8.Выбытие обучающегося оформляется приказом директора школы. 

7.9.Образовательная организация, принявшего обучающегося, обязана 

оформить его зачисление приказом директора  и в течение двух дней направить 

уведомление  о зачислении в ту общеобразовательную организацию, из 

которого прибыл обучающийся. 

7.10.Документы о выбытии обучающегося хранятся в 

общеобразовательном учреждении в течение пяти лет. 

          7.11.Общеобразовательная организация несет ответственность за 

организацию учета движения обучающихся в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования. 
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                                                                                                       Приложение  1 
                                                                 Директору МБОУ ООШ № 36 

Зоря   Елене  Владимировне 

родителя_____________________ 

_____________________________ 

 

 

Заявление                        Регистрационный номер №___________ 

Прошу зачислить моего ребенка в 1 класс и сообщаю следующие сведения: 

1. Сведения о ребенке 

1.1. Фамилия: _________________________________________________ 

1.2. Имя:          _________________________________________________    

1.3. Отчество (при наличии): _____________________________________ 

1.4. Дата рождения: ____________________________________________ 

1.5. Место рождения:  __________________________________________ 

1.6. Сведения об основном документе, удостоверяющем личность 

(свидетельство о рождении): 

1.6.1. Серия: __________________________________________ 

1.6.2. Номер: _________________________________________ 

1.7. Адрес проживания/регистрации: _____________________________  

2. Сведения  о  родителя (законных  представителях): 

мать 

2.1. Фамилия: _________________________________________________ 

2.2. Имя:          ________________________________________________ 

2.3. Отчество (при наличии): ___________________________________ 

2.4. Адрес проживания/регистрации___________________________________ 

       отец 

2.5  Фамилия: ________________________________________________ 

2.6  Имя:          ________________________________________________ 

2.7 Отчество (при наличии): ____________________________________ 

2.8 Адрес проживания/регистрации___________________________________ 

3. Контактные данные 

3.1. Телефон матери: __________________________________________ 

3.2. Электронная почта (E-mail):  - 

3.3. Служба текстовых сообщений (sms) :  - 

3.4. Телефон отца :__________________________________________ 

3.5. Электронная почта (E-mail):   

3.6. Служба текстовых сообщений 

4. Право на первоочередное зачисление в ОУ: ___________________ 

 

5. Дата и время регистрации заявления: _________________________  

6. Обучение и воспитание в МБОУ ООШ №36  ведется очно  на русском  

языке, созданы  условия  для изучения русского языка как государственного 

языка  Российской Федерации (приказ МБОУ ООШ №36 от 08.09.2014 г. №  

72 «Об утверждении Положения, устанавливающего  язык обучения в 

МБОУ ООШ № 36 в образовательной деятельности» ) 

                                                                       Подпись______________________ 
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   С уставом, лицензией на образовательную деятельность, свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

ознакомлена _______________   (____________________) 

ознакомлен_________________  (____________________) 

 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых даем  настоящее 

согласие:  

• фамилия, имя, отчество заявителя и/или законного представителя 

ребенка; 

• данные документа, удостоверяющего личность заявителя и/или 

законного представителя ребенка; 

• данные о родстве ребенка с законным представителем ребенка; 

• фамилия, имя, отчество ребенка; 

• данные документа, удостоверяющего личность ребенка; 

• сведения о контактных данных заявителя и/или законного представителя 

ребенка; 

• сведения о месте жительства ребенка, заявителя и/или законного 

представителя ребенка. 

 

На обработку моих персональных данных  и  персональных данных моего 

ребенка     

 согласна ____________________(_______________________) 

 согласен____________________(_______________________)   

 

 

Дата __________________                        Подпись__________________ 

 

 

Заявителем предоставлены следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); 

свидетельство о рождении ребенка; 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (Форма №8); 

свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (Форма №3); 

документ, подтверждающий наличие льготы: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Дата, время ______________  Подпись специалиста ОУ ______________ 
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                                                                          Приложение  2 

 

Директору МБОУ ООШ №36 

                                                   Зоря   Е.В. 

_______________________ 

_______________________ 

    _______________________ 

_______________________ 

                                                                                                           (Ф. И. О. родителей,  законного представителя 

                                                                                                   несовершеннолетнего, телефон, адрес пребывания 

                                                      или регистрации) 

  

  

  

заявление. 

  

Прошу    Вас     принять     моего    сына   (дочь) 

__________________________________________________________________ 

( Ф.И.О., дата и место рождения 

, _________________________________________________________________  
адрес регистрации (или)проживания ребенка) 

  

в  ______________ класс     МБОУ ООШ №36, прибывшего (шую)  из 

_______________________________________________________________  
указать школу , населенный пункт 

         

        Обучение и воспитание в МБОУ ООШ №36  ведется очно  на русском  

языке, созданы  условия  для изучения русского языка как государственного 

языка  Российской Федерации (приказ МБОУ ООШ №36 от 08.09.2014 г. №  72 

«Об утверждении Положения, устанавливающего  язык обучения в МБОУ 

ООШ № 36 в образовательной деятельности» ) 
                                                                       
          С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся ознакомлен(а). 

  

      Даю согласие на обработку персональных данных моего сына(дочери) и 

своих личных согласно законодательству РФ (с учетом п. 2 ст. 6 Федерального 

закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" ) 

 

 

«     »_________20____г                                                    ______________ 

                                                                                                     (подпись) 
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