
 

 
 

 



2.4. Прием граждан  в МБОУ «Змиёвская средняя общеобразовательная 

школа»  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 Российской 

Федерации.  Образец заявления о приеме в школу – приложение №1. 

2.5. Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в 1 класс дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребыванию на 

закрепленной территории. 

2.6.При поступлении в образовательное учреждение родители (законные 

представители) дают  письменное согласие на обработку персональных данных 

своего ребенка.  (образец согласия – приложение №2). 

2.7. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

2.8. Для поступления в 10-й класс обучающиеся предоставляют  следующие 

документы: 

- заявление на имя директора МБОУ «Змиёвская средняя общеобразовательная 

школа»; 

- аттестат об основном общем образовании. 

2.9. При приеме в Школу  родители (законные представители) знакомятся с  

Уставом школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации. Факт ознакомления фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

2.10. Исходя из запросов обучающихся  и их родителей (законных 

представителей)  при наличии соответствующих условий  в учреждении может быть 

организовано обучение  по различным профилям . 

2.11. В профильные классы могут быть  зачислены:  

- выпускники 9-х классов,  успешно прошедшие государственную итоговую 

аттестацию за курс основного общего образования и получившие  по профильным 

предметам  оценки «4», «5».  В порядке исключения в профильные группы могут 

быть зачислены обучающиеся, не проходившие итоговой аттестации по профильным 

предметам или получившие на итоговой аттестации оценку «3»,  в таких случаях им 

может быть предложено пройти тестирование по профильному  предмету,  который 

выбирает обучающийся для изучения в 10 классе.  

2.12. В течение учебного года за обучающимися  10-го класса сохраняется 

право перехода в универсальные (непрофильные) классы по их  заявлению. 

 

                               3.Основание  перевода  обучающихся  

3.1. Перевод обучающихся в другую образовательную организацию 

осуществляется в следующих случаях: 



по инициативе совершеннолетнего обучающего или  родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования 

лицензии на осуществления образовательной деятельности, лишения её 

государственной аккредитации по соответствующей  образовательной программе или 

истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе; 

в случае приостановлении действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования. 

 

                           4. Основание отчисления обучающихся 

4.1.Основаниями для отчисления из Учреждения являются: 

 - отчисление обучающегося  в связи с получением образования (завершением 

обучения); 

         -  по инициативе обучающегося  или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося , в том числе в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другое Учреждение, 

осуществляее образовательную деятельность. 

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 ( образец заявления) 

 
                                                                                         Директору МБОУ «Змиевская средняя 

                                                                              общеобразовательная школа» 

                                                            Головановой Н.В. 

От кого ( Ф.И.О. родителей ( законных представителей), адрес проживания, контактный 

телефон)_________________________________ 

_________________________________________ 
                                                                                     

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего (ю) сына (дочь) Ф,И,О ребенка 

_____________________________________________________________________________________________    

в ______ класс, дата и место рождения ребенка 

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

проживающего(ую)ся по адресу:  адрес места жительства ребенка : 

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________  

 

 

С Уставом школы, свидетельством об аккредитации, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, программами, с документами, регламентирующими права и обязанности участников 

образовательных отношений   ознакомлен (а): 

 

 

«______» ______________ 20     г.                        ____ (__________) 



                                                                                               Приложение № 2  

                                                                        ( образец согласия на обработку персональных данных) 

 

                                                                        СОГЛАСИЕ  

                                                        на обработку персональных данных 

 

Я, _________________________________________________________________________________________,  

                       (фамилия, имя, отчество)  

проживающий(ая) по адресу:__________________________________________________________________ 

паспорт серия ________ № ____________ выдан «___» ___________ ______г. 

___________________________________________________________________________________________ 
                                                                 (наименование органа, выдавшего паспорт) 

действующий(ая) в качестве законного представителя ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________, 
                                                                   (Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 

__________________________________________________________________________________________ 
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган) 

 

в соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»,   

 

даю согласие на обработку своих персональных данных,  персональных данных моего ребенка (детей), 

детей находящихся под опекой (попечительством) муниципальному бюджетному  общеобразовательному 

учреждению «Змиёвская средняя общеобразовательная школа»,  расположенному по 

адресу:___________________________________ для формирования единого интегрированного банка 

данных учащегося контингента в целях осуществления образовательной деятельности, индивидуального 

учета результатов освоения учащимися образовательных программ, хранения в архивах данных об этих 

результатах, предоставления  мер социальной поддержки, формирования баз данных для обеспечения 

принятия управленческих решений, обеспечения мониторинга соблюдения прав детей на получение 

образования посредством получения достоверной и оперативной информации о состоянии образовательной 

системы. 

Перечень персональных данных предоставляемых для обработки: 

 

Данные о детях: ( Ф.И.О. ребенка, дата рождения, данные свидетельства о рождении или паспорта, место 

проживания,  контактные телефоны, гражданство, социальные условия, сведения о родителях, их место 

работы, должность,  телефон) 

 

Предоставляемые мной персональные данные моего ребёнка могут использоваться оператором в целях 

формирования базы данных в унифицированных программных средствах, предназначенных для 

информационного обеспечения принятия управленческих решений на всех уровнях функционирования 

образовательного комплекса: образовательное учреждение, управление образования администрации 

Свердловского  района, Департамент образования  Орловской области, региональный центр оценки  

качества образования Орловской области. 

 

Настоящее согласие дано мной  «______» _________________ 20____ г. и действует бессрочно. 

 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в адрес образовательного учреждения по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю образовательного 

учреждения. 

 

  

 

Подпись:   ___________________________ /________________/ 

 

 

 

 



                                                                      Договор 

          о сотрудничестве МБОУ «Змиёвская средняя общеобразовательная школа»  

                            и родителей (законных представителей) обучающихся 

 

 

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное учреждение в лице директора      Головановой Натальи 

Васильевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

___________________________________________________________________________, именуемые в 

дальнейшем «родители» ( «законные представители»),  с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

 

1. Образовательное учреждение: 

1.1. Создает  условия  для получения для интеллектуального, нравственного, эмоционального и 

физического развития личности обучающегося, всестороннего развития его способностей. Гарантирует 

защиту прав и свобод личности обучающихся. 

1.2. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного процесса, 

соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований. 

1.3. Гарантирует освоение знаний в рамках обязательных государственных образовательных стандартов по 

образовательным предметам в пределах учебного плана для 1-11  классов при добросовестном отношении 

обучающегося к занятиям. 

1.4.  Предоставляет возможность получения доступной информации и материалов для учебной работы и 

дополнительного образования. 

1.5.  Предоставляет родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом и 

содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося. 

1.6. По возможности обеспечивает социальную защиту обучающихся  в соответствии с действующим 

законодательством. 

1.7. Предоставляет  дополнительные  образовательные услуги. 

2. Образовательное учреждение имеет право: 

2.1. Определять программу развития образовательного учреждения; содержание, формы и методы 

образовательной работы; корректировать учебный план, выбирать учебные программы, курсы, учебники. 

2.2. Устанавливать режим работы образовательного учреждения (сроки каникул, расписание занятий, их 

сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения. 

2.3. Поощрять обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения и Правилами поведения обучающихся. 

3. Родители (законные представители): 

3.1. Создают благоприятные условия для выполнения домашних заданий и самообразования. 

3.2. Несут ответственность за  выполнение обучающимися обязанностей по освоению образовательной 

программы школы соответствующего уровня,  обеспечение ребенка необходимыми средствами для 

успешного обучения и воспитания, в том числе школьной и спортивной  формой. 

3.3. Несут ответственность за ликвидацию у обучающихся академической задолженности 



( в случае возникновения). 

3.4. Несут материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб, причиненный 

образовательному учреждению по вине обучающегося. 

3.5. Посещают родительские собрания, в т.ч. общешкольные, по мере их проведения. 

 

4. Родители (законные представители) имеют право: 

4.1. Участвовать в управлении образовательным учреждением в соответствии с его Уставом. 

4.2.   Вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса или организации 

дополнительных образовательных услуг. 

 

5. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле обучающегося,  другой – 

у родителей (законных представителей). 

 

 

6. Адреса и другие данные сторон: 

 

 

Образовательное учреждение 

МБОУ «Змиевская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

адрес 

п.Змиевка ул.Школьная д.5 

телефон : 2-10-07 

От образовательного учреждения  

Голованова Наталья Васильевна 

(директор образовательного учреждения)                                        

 

 

Родители (законные представители): 

 

______________________________ 

______________________________ 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

домашний адрес 

_______________________________ 

телефон  

 

Родители (законные представители) 

___________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

 

 


