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1.5.Гражданам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных 

мест в учреждении, за исключением случаев приема или перевода в классы с углубленным 

изучением отдельных предметов или в классы для профильного обучения. В случае отсутствия 

мест в учреждении родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его 

устройстве в другое учреждение обращаются в МО Управление образованием городского 

округа Красноуфимск. 

1.6. Информирование о правилах и условиях приема граждан в учреждение 

осуществляется директором и работниками учреждения. Информация о месте нахождения, 

телефонах, адресе сайта и электронной почты учреждения содержится на информационном 

стенде учреждения в доступном для граждан месте и на официальном сайте учреждения. С 

целью ознакомления поступающего и  (или) его родителей (законных представителей) с 

Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации учреждения,  с образовательными 

программами, распорядительным актом органов местного самоуправления о закрепленной 

территории, гарантирующим прием всех закрепленных лиц и соблюдение санитарных норм и 

правил, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, учреждение размещает 

копии указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на официальном 

сайте учреждения. 

   1.7. Общее образование является обязательным. Требование обязательности общего 

образования применительно к конкретному гражданину сохраняет силу до достижения им 

возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено им ранее. 

   1.8. Гражданам Российской Федерации гарантируется возможность получения 

образования независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям 

(объединениям), возраста, состояния здоровья, социального положения. 

 

2. Микрорайон, закрепленный за МБОУ ОШ 7  

 

2.1. За учреждением закреплены: 

Озерная  55 

 Манчажская  1-70 

Свободы  77-152 

Бульварная  42-99 

Саргинская  42, 43а - 69 

8 Марта  83 -129; 92-150 

Мизерова 102-170 ,147-199 

Азина  1-90 

Буткинская  1-45 

пер. Буткинский  1-7 

Зауфимская  1-7 

Мостовая  1-4 

Варгина  1-34 

Спартака  1-19 

Черкасовская  1-44 

Черемуховая  1-7 

М. Криулинская  1-11 

Шапошникова  1-4 

Стасева 1-9 

Сурикова 1-15 

Перевалочная  1-27 

Лесозаводская  1-31 

пер. Складской  1-20 
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Труда  1- 23 

Стахановцев  1-26 

Коммунальная  1-54 

Промышленная  1-23 

Отдыха  1-20 

Степана Разина  1-35 

Железнодорожников  1-12 

пер. Лесной  1-6 

пер. Сибирский 1-5 

Кошпурова 1-10 

Подсобное хозяйство 1-3 

Энгельса 1- 44 

9 Января 1-12 

Гагарина 1-32 

пер. Черкасовский  1-24 

пер.Западный 1-7 

пер. Сурикова  1-12 

пер. Промышленный 1-14 

Космонавтов 1-27 

Заповедная 1-15 

пер. Заповедный 1-15 

Розы Люксембург 1-17 

Челюскинцев 1-37 

Фрунзе 1-55 

Вайнера 1-42 

пер.Фрунзе 1-7 

Тельмана  1-28 

Пионерская 1-4 

Лазо 1-10 

Щорса 1-26 

Писцова 43-78 

пер.Победы  

пер.Шевченко 1-28 

Комсомольская  1-18 

Интернациональная  170-188 

 

3. Подача и регистрация заявлений о приеме в школу 

 

3.1. Прием граждан в учреждение 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 в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002г. №115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

 Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

 В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) адрес места жительства ребенка; 

г) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка 
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д) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещается учреждением на информационном стенде и на 

официальном сайте учреждения в сети «Интернет». 

3.2. При приеме на свободные места детей, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, преимущественное  право на зачисление в учреждение имеют:   

дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре 

Российской Федерации"); 

дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. N 3132-1 "О статусе судей в 

Российской Федерации"); 

дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Федеральный закон 

от 28 декабря 2010 г. N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации"); 

дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с военной 

службы при достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию 

здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями (Федеральный закон от 27 

мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"); 

дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О 

полиции"); 

дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей 

(Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции"); 

дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О 

полиции"); 

дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции 

(Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции"); 

дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ 

"О полиции"); 

дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации (Федеральный 

закон от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"); 

дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, погибшего 

(умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"); 

дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, умершего 

consultantplus://offline/ref=FD7C41FF92D253E9E29A2B845C1FD07E05661CF7A1C5EA5409BD78250BBE8D82885F9A76A8zD47K
consultantplus://offline/ref=3645F9F97DA084E19DA44B86D011D7107515883FA4056A8691AC414BA7579DEA010D61A2BASF50K
consultantplus://offline/ref=33B5993A3DBE3B3F040F04BEADAC07F6FCC266C767A11AA1B891A3A564194DDFEE02EE7Du251K
consultantplus://offline/ref=B79A3446E0CA75340C507D2FDB766443C2E6BC1C766DF0BE6BA9F378EDDAFD20ED7124B43BJ573K
consultantplus://offline/ref=4D4909DFFC343435F64F36530CC989DEF58A23DF707FD300003335758000E04879E929D1074D4CF2NBA3L
consultantplus://offline/ref=4D4909DFFC343435F64F36530CC989DEF58A23DF707FD300003335758000E04879E929D1074D4CF2NBA2L
consultantplus://offline/ref=4D4909DFFC343435F64F36530CC989DEF58A23DF707FD300003335758000E04879E929D1074D4CF2NBA1L
consultantplus://offline/ref=4D4909DFFC343435F64F36530CC989DEF58A23DF707FD300003335758000E04879E929D1074D4CF2NBA0L
consultantplus://offline/ref=4D4909DFFC343435F64F36530CC989DEF58A23DF707FD300003335758000E04879E929D1074D4CF2NBA7L
consultantplus://offline/ref=ED002BAAFCB3B0357782C3DF5EC36370CB10F54B2B5CE39C946399E37F2695E7DE84957C8F595E77vDBAL
consultantplus://offline/ref=ED002BAAFCB3B0357782C3DF5EC36370CB10F54B2B5CE39C946399E37F2695E7DE84957C8F595E77vDBBL
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вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах 

(Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"); 

дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах 

(Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"); 

дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и 

органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 

283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"). 

3.3.Сроки подачи заявления при поступлении  в учреждение:  

 прием заявлений в первый класс учреждения: 

-     с 1 февраля по 30 июня текущего года – для детей, проживающих на закрепленной 

территории; 

 с  1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 

сентября текущего года, для детей, не проживающих на закрепленной территории.  

 

4. Документы, необходимые для приема в МБОУ ОШ 7  

 

4.1. Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных по 

месту жительства или по месту пребывания, дополнительно к заявлению предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законного представителя прав 

обучающегося), а также оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 

или свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории. 

Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской 

Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, дополнительно к заявлению 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном 

порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления 

прав обучающегося). 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином 

или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории, 

дополнительно к заявлению предъявляют заверенные в установленном порядке копии 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя  на пребывание  в Российской 

Федерации. 

consultantplus://offline/ref=ED002BAAFCB3B0357782C3DF5EC36370CB10F54B2B5CE39C946399E37F2695E7DE84957C8F595E76vDB2L
consultantplus://offline/ref=ED002BAAFCB3B0357782C3DF5EC36370CB10F54B2B5CE39C946399E37F2695E7DE84957C8F595E76vDB3L
consultantplus://offline/ref=ED002BAAFCB3B0357782C3DF5EC36370CB10F54B2B5CE39C946399E37F2695E7DE84957C8F595E76vDB0L
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Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

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

4.2.При переводе из другого общеобразовательного учреждения представляются: личное 

дело обучающегося, выписка текущих отметок поступающего по всем изучавшимся предметам, 

заверенная печатью образовательного учреждения (в случае перевода в течение учебного года). 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на время 

обучения ребенка. 

Данные документы предоставляются заявителем в учреждение лично.  

4.3. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

4.4. В учреждении в  открытом доступе предоставляются следующие документы: 

 устав учреждения (копия); 

 лицензия на право  ведения образовательной деятельности (копия) с 

приложениями; 

 свидетельство о государственной аккредитации общеобразовательного 

учреждения (копия) с приложениями; 

 выписка из Постановления Главы городского округа Красноуфимск о 

закрепленной за учреждением территории.  

 Вышеуказанные документы и информация также размещаются (оперативно 

обновляются) на официальном сайте учреждения. 

4.5. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим 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.  

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации учреждения, уставом учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

          Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

5. Административные процедуры, выполняемые учреждением при приеме граждан  

и перечень оснований для отказа в регистрации заявлений 

5.1. В приеме в учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных в п.1.5. настоящего положения. 

5.2. Перечень административных процедур, выполняемые учреждением при приеме 

граждан, результат в предоставлении услуги 

Наименование 

административной процедуры 

Результат 

Прием и регистрация документов (п. 3) Регистрация заявления и документов в журнале 

оказания услуги либо мотивированный отказ 

Издание приказа о зачислении  Издание приказа о зачислении в учреждение либо 

мотивированный отказ  

 

Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление 

ответственному лицу учреждения заявления и других документов в том числе в электронном 

виде, необходимых для зачисления в учреждение. 
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Информирование заявителя о результатах административных процедур осуществляется 

тем же способом, которым предоставлено заявление, либо способом, указанном в заявлении, 

либо иным способом (по согласованию с заявителем). 

В ходе оказания услуги, до зачисления в учреждение, заявитель имеет право отказаться 

от получения услуги (об отказе заявитель сообщает при личной явке в учреждение либо 

по телефону, либо по электронной почте). 

 

5.2. Административная процедура «Издание приказа о зачислении» осуществляется 

путем выполнения следующих действий: 

Действие в составе 

административной процедуры 

Срок исполнения действия 

Издание приказа о зачислении 

либо мотивированный отказ в 

зачислении. 

При поступлении в первый класс – не 

более 7 рабочих дней со дня поступления 

заявления и документов. 

При зачислении во 2 – 9 классы – не 

более 3 рабочих дней со дня поступления 

документов. 

Размещение в учреждении в 

свободном доступе для заявителей, а 

также на официальном сайте 

учреждения информации о наличии 

свободных мест в учреждении.  

 

Не дольше чем 3 дня после издания 

приказа о зачислении в учреждение 

 

Информирование заявителя о 

результатах рассмотрения заявления. 

При личном обращении – не более 15 

минут, в иных случаях – не более 1 рабочего 

дня  

 

5.4. При отказе в приеме в учреждение  заявитель имеет право обратиться в иное 

образовательное учреждение по вопросу зачисления либо обратиться в МО Управление 

образованием городского округа Красноуфимск  с просьбой о содействии в выборе 

образовательного учреждения.  

  

6. Правила приема в первый класс  

6.1.Получение начального общего образования в учреждении начинается по достижении 

детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных 

представителей) детей учредитель (МО Управление образованием городского округа 

Красноуфимск) вправе разрешить прием детей в учреждение на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 

6.2.Родители (законные представители) вправе в установленные законодательством 

Российской Федерации для приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам сроки, но не позднее 5 сентября текущего года, обратиться к директору 

учреждения с заявлением о приеме  в первый класс ребенка, не достигшего к 1сентября 

текущего года возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, а также достигшего возраста более восьми лет. Заявление родителей 

(законных представителей), согласованное директором учреждения, передается в двухдневный 
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срок начальнику МО Управление образованием городского округа Красноуфимск. К заявлению 

прилагаются документы, подтверждающие отсутствие противопоказаний по состоянию 

здоровья (заключение педагога-психолога о психологической готовности ребенка к обучению 

по образовательным программам начального общего образования, медицинское заключение о 

состоянии здоровья). При приеме ребенка старше восьми лет к заявлению родителей (законных 

представителей) прикладывается медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка, а 

также обоснование иных причин поступления ребенка в учреждение в возрасте позже восьми 

лет. 

6.3. С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных лиц 

администрация школы не позднее 10 дней с момента издания распорядительного акта 

размещает на информационном стенде, на официальном сайте школы информацию о 

количестве мест в первых классах; не позднее 1 июля - информацию о наличии свободных мест 

для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной территории; примерную форму 

заявления родителей о приеме. 

6.4. Прием заявлений в первый класс учреждения для закрепленных лиц начинается не 

позднее 1 февраля  и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

6.4. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый 

класс начинается с 1 июля  текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября текущего года.  

6.5. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 

(законным   представителям)   детей    выдается   расписка   в   получении   документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере о приеме ребенка в 

МБОУ ОШ  7 ,    о    перечне    представленных   документов.    Расписка   заверяется    подписью 

должностного лица МБОУ ОШ  7  , ответственного за прием документов, и печатью МБОУ ОШ  7  . 

6.6. Зачисление в учреждение оформляется приказом  руководителя учреждения в 

течение 7 рабочих дней после приема документов. 

6.7. На каждого  ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

6.8. Формирование классов по параллелям является компетенцией учреждения и 

осуществляется комиссией подчиненной директором  учреждения до начало учебного года. 

Списки по классам выставляются на информационном стенде до 1 сентября. 

 

7. Порядок приема иностранных граждан и лиц без гражданства 

 

7.1. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников 

за рубежом, в учреждение для обучения по основным общеобразовательным программам за 

счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с настоящими Правилами и международными договорами 

Российской Федерации. 

7.2. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

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

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

Может осуществляться прием указанного заявления в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения о ребенке: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) адрес места жительства ребенка; 
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г) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка 

д) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предъявляют на русском 

языке или документы на иностранном языке вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

7.3. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 

детей в учреждение не допускается. 
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Приложение№1 

 

 

Директору  

МБОУ ОШ 7  

  Третьякову Ю.Е. 

___________________________ 

___________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу  зачислить в ______  МБОУ ОШ 7 моего сына (мою дочь) 

                                               
класс 

 ФИО ребенка______________________________________________________ 

_____________________________________________________в _______класс  

Дата рождения ребенка_____________________________________________ 

Место рождения ребенка_____________________________________________ 

Свидетельство о рождении ребенка серия______№_______выдано_______ 

____________________________________ «       »_________________________ 

Адрес регистрации ребенка_________________________________________ 

Адрес проживания ребенка__________________________________________ 

Из какого дошкольного образовательного учреждения прибыл ребенок___ 

____________________________________________________________________  

ФИО матери_______________________________________________________ 

Контактный телефон________________________________________________ 

E-mail______________________________________________________________ 

ФИО отца__________________________________________________________ 

Контактный телефон________________________________________________ 

E-mail______________________________________________________________ 
Иной законный представитель_______________________________________ 

Контактный телефон________________________________________________ 

E-mail______________________________________________________________ 
 

  С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами.   

 

__________________________________________________________________ 

ознакомлен (а) 

                                                                                                                                                                    

"___"____________20__                                                      ________________ 
                                                                                                                                                                      (подпись)                 
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Согласие законного представителя обучающегося, не достигшего 18-летнего возраста, на 

обработку персональных данных обучающихся 

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»  

Я,___________________________________________________________________законный 

представитель отец (мать) 

обучающегося_________________________________________________________________                     

проживающий(место регистрации)__________________________________________________ 

паспорт___________________________________________________________________________

_______________ даю согласие на обработку своих персональных данных и данных своего 

ребенка: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, паспортные данные (или данные 

свидетельства о рождении), класс, адрес регистрации, адрес проживания, домашний телефон, 

гражданство, сведения, дающие на социальные льготы, результаты предварительных и 

периодических медицинских осмотров, итоговые оценки по четвертям, за год и 

экзаменационные оценки по предметам, биометрические данные (фотографии и видеозаписи). 

Я согласен(а), что персональные данные обучающегося будут использованы в целях, связанных 

с его обучением, учетом и оценкой объемов и качества обучения в МБОУ ОШ 7, на весь период 

обучения, а также в установленный период хранения в архиве документов, содержащие 

персональные данные. Я ознакомлен (а), что обработка персональных данных включает в себя: 

получение использование, накопление, обновление, передачу, хранение, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. Я предупрежден (а), что имею бесплатный доступ к персональным 

данным обучающегося и право на полную информацию об их содержании. Я заявляю, что 

использование и распространение информации, касающейся частной жизни обучающегося, не 

должно осуществляться без моего письменного согласия. Я согласен (а) со следующими 

действиями с персональными данными обучающегося: - обработка персональных данных, 

защищенных в установленном порядке автоматизированной информационной системе 

образовательного учреждения; - обработка персональных данных, защищенных в 

установленном порядке, без использования средств автоматизации. Данное согласие может 

быть отозвано полностью или частично по моей инициативе на основании личного 

письменного заявления, в т.ч. в случае ставших мне известными фактов нарушения прав 

обучающегося при обработке персональных данных.  

«___»_____________20_____г. _______________ _________________Подпись расшифровка 
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Приложение №2 

 

Регистрационный №______________           "___"____________20__ 

Расписка N ______________________   

Отметка о сдаче документов: 

- ксерокопия свидетельства о рождении ребенка; 

- ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства; 

_______________________________________________________________ 

 

 М.П.  

 

                Документы получил _______             _____________________________ 

                                                                                                       Ф. И. О. 

 

"___"__________ 20___года 
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Приложение№3 
 

 

Начальнику МО Управление образованием 

городского округа Красноуфимск 

Ж.С.Фрицко 

от  

 

  (фамилия, имя, отчество) 

Зарегистрированного по адресу: г. Красноуфимск 

улица ______________________________________________  

дом ________________________________________________  

квартира ___________________________________________  

Проживающего по адресу: г.Красноуфимск 

улица __________________________  

дом ____________________________  

квартира ________________________  

телефон _________________________  

  

 

Заявление 

о выдаче разрешения на прием ребенка, не достигшего возраста 6 лет 6 месяцев 

на 1 сентября текущего года, в образовательное учреждение для обучения 

 

Прошу разрешить прием в 1 класс МБОУ ОШ 7 для обучения по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования моего ребенка  

_______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

_______________________________________________________ 

(число, месяц, дата рождения ребенка) 

 

Не возражаю против обработки своих персональных данных и персональных данных 

ребенка  в порядке, установленном законодательством РФ.      

  
Дата ______________ Подпись ____________________ 

 

Данные, указанные в заявлении подтверждаются следующими документами: 

 

 

 


