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Положение  

о правилах приема и отчисления  обучающихся   

НОУ СОШ «ЧаШа»  
 

1. Общие положения 

 

 1.1. Данное Положение разработано в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», «Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32, «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015, 

«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 12.03.2014 № 177, и с уставом НОУ СОШ «ЧаШа» (далее Школа), «Положение о правилах 

приема, порядка перевода, отчисления и восстановления  обучающихся НОУ СОШ «ЧаШа» 

(далее – Школы) с учетом Приказов Минпросвещения от 17.01.2019 №№ 19 и 20.  

1.2. Правила регламентируют прием граждан (далее – ребенок, дети) в школу на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее – ООП). 

2. Организация приема на обучение 

2.1.   При приеме обучающегося в  Школу должностное лицо, осуществляющее прием 

документов на обучение, должно ознакомить его и (или) его родителей (законных 

представителей) с Уставом Школы, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, основной  образовательной 

программой, по которой будет обучаться ребенок,  правами и обязанностями обучающихся 

(«Правила внутреннего распорядка обучающихся»), реализуемыми Школой и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 



2.2. Прием в Школу оформляется по  письменному  заявлению родителя (законного 

представителя)   (Приложения 1-3). Заявление может быть подано в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

2.3. Для зачисления в Школу родители (законные представители) представляют следующие 

документы: 

- заявление; 

- копию свидетельства о рождении несовершеннолетнего ребенка либо копию паспорта 

совершеннолетнего; 

- медицинскую справку установленного образца (при первичном приеме в 1 класс); 

- личное дело обучающегося (за исключение случая при первичном поступлении в первый 

класс, при переводе из  образовательных организаций среднего профессионального 

образования (СПО); 

- сведения о промежуточной аттестации и текущей успеваемости в случае зачисления в 

порядке перевода из другой общеобразовательной организации  начального, основного и 

среднего уровней общего образования, СПО, заверенные печатью организации и подписью ее 

руководителя (уполномоченного лица), за исключением лиц, осваивавших ООП в форме 

семейного образования и самообразования; 

- согласие законного представителя несовершеннолетнего на обработку его персональных 

данных и данных ребенка либо согласие совершеннолетнего обучающегося на обработку его 

персональных данных (Приложение 5); 

- при приеме на обучение для получения среднего общего образования представляется 

аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

 Родители (законные представители) детей вправе по своему усмотрению представить 

иные документы. 

 

2.4. Для обучения по программе начального общего образования в первый класс принимаются 

дети, достигшие возраста шести с половиной лет к началу обучения и не имеющие 

противопоказаний к обучению в общеобразовательной школе, обычно не позже достижения 

ими возраста 8 лет.  

 

2.5. Зачисление в первый класс оформляется приказом по обучающимся  Школы в течение 

семи дней со дня подачи заявления после заключения Договора об образовании на обучение 

по образовательной программе (начального общего, основного общего и среднего общего 

образования).   

 

2.6. Зачисление в порядке перевода оформляется аналогично п.2.5  в течение трех  рабочих 

дней после приема заявления и документов с указанием даты зачисления и класса. 

 

2.7. При зачислении обучающегося в порядке перевода Школа в течение двух рабочих дней с 

даты издания приказа о зачислении в порядке перевода  обязана письменно уведомить 

образовательную организацию, из которой прибыл обучающийся, о номере и дате приказа о 

зачислении в порядке перевода данного обучающегося. 

 



2.8.  Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

 

2.9. 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 заявления о приеме ребенка в Школу, о перечне 

представленных документов (Приложение 6).  Расписка заверяется подписью должностного 

лица Школы, ответственного за прием документов, и печатью Школы. 

 

2.10 Приказ  о приеме детей на обучение размещается на информационном стенде Школы в 

день его издания. 

 

2.11. На каждого ребенка, зачисленного в Школу, должно быть оформлено личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы.  Оформление и ведение личных дел проводится 

согласно «Положению о формировании, ведении, хранении и проверке личных дел 

обучающихся НОУ СОШ «ЧаШа».   

                                            

3. Порядок отчисления и  исключения обучающихся 

3.1. Обучающиеся могут быть отчислены из Школы  по следующим основаниям: 

- в связи с завершением основного общего и среднего общего образования с выдачей 

документа государственного образца о соответствующем  уровне образования; 

-  по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

в порядке перевода в другую общеобразовательную организацию, реализующую 

общеобразовательную программу соответствующего уровня, с согласия родителей (законных 

представителей); 

- по  решению педагогического совета, приказу директора Школы за совершенные 

неоднократно грубые нарушения Устава  обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, 

в установленном законом порядке; 

- в случае прекращения деятельности Школы, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, лишения ее государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе или в случае приостановления 

действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или 

в отношении отдельных уровней образования. 

4.  Порядок перевода обучающегося в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам начального, основного 

и среднего общего образования 



4.1. Для осуществления перевода обучающегося в другую образовательную организацию его 

родители (законные представители) обращаются с заявлением на имя директора Школы с 

просьбой об отчислении обучающегося  из Школы (Приложение 4). Школа обязана 

предоставить личное дело, имеющуюся медицинскую карту, документы, содержащие 

информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного 

журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные 

печатью и подписью директора Школы. 

4.2. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода 

Школа в трехдневный срок издает приказ  об отчислении обучающегося в порядке перевода с 

указанием принимающей организации.  

5. Порядок оставления Школы обучающимися, достигшими возраста пятнадцати лет, до 

получения ими общего образования 

5.1.  По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста 

пятнадцати лет, может оставить Школу до получения основного общего образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную 

организацию до получения основного общего образования, и органом местного 

самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, не позднее чем в 

месячный срок принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним 

образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с его 

согласия по трудоустройству. 

5.2. Для решения вопроса об оставлении Школы: 

5.2.1. Родители (законные представители) обучающегося обращаются с заявлением к 

директору Школы с просьбой об его отчислении. 

5.2.2. Администрация Школы формирует отчет о мерах, принятых по отношению к данному 

обучающемуся, по получению им общего образования и направляет его в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (КДН). 

5.2.3. КДН изучает состояние вопроса на предмет отсутствия нарушений прав обучающегося и 

направляет в Управление образования предложение о даче согласия на оставление 

обучающимся Школы. 

5.2.4. На основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося, при 

наличии согласия Управления образования, администрация Школы издает приказ об 

отчислении обучающегося с указанием причин. Личное дело обучающегося хранится в 

Школе. 

5.2.5. Обучающийся имеет право вернуться в Школу либо поступить в другую 

 общеобразовательную организацию. 



6. Порядок исключения из Школы обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет 

6.1. За неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 

статьи 43 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», допускается применение 

отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, как меры дисциплинарного 

взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в Школе оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Школы, а также нормальное 

функционирование Школы. 

 6.2. Дисциплинарным проступком признается нарушение, которое повлекло или реально 

могло повлечь за собой последствия в виде: 

- причинения ущерба имуществу Школы, имуществу обучающихся; 

- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников; 

- дезорганизации работы Школы как образовательной организации. 

 

6.3. Под совершением дисциплинарных проступков понимается совершение обучающимися, 

имеющим два или более письменных дисциплинарных взыскания, наложенных директором 

Школы, нового грубого нарушения дисциплины. 

 

6.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 

взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

6.6. Школа незамедлительно обязана проинформировать об исключении обучающегося из 

Школы его родителей (законных представителей) и Управление образования. 

6.7. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с Управлением 

образования и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

исключенного из Школы, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 

трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другой 

образовательной организации. 

6.8. Порядок и основания отчисления обучающихся указаны в Уставе  и не противоречат 

действующему законодательству. 

6.9. Академическая задолженность (неуспеваемость, неусвоение образовательной программы) 

на уровнях начального общего и основного общего образования не может являться 

основанием для исключения обучающихся. Неуспеваемость обучающегося по двум и более 

предметам может быть основанием для оставления обучающегося на повторное обучение или 

продолжения обучения в форме семейного образования 

6.10. При исключении обучающегося из Школы: 



-         необходимо в письменном виде (приказ по Школе, объяснительная записка 

обучающегося, протокол беседы с родителями (законными представителями) зафиксировать 

факты грубого и неоднократного нарушения Устава; 

-         орган коллегиального управления Школы (педагогический совет) направляет 

представление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав на получение ее 

согласия на исключение обучающегося; 

-         вопрос об исключении обучающегося рассматривается комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав с обязательным участием несовершеннолетнего, его 

родителей (законных представителей); 

-         при наличии согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав орган 

управления Школы принимает решение об исключении обучающегося; 

-         решение органа управления Школы и приказ об исключении обучающегося 

направляется в  муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

в Управление образования для принятия мер по его трудоустройству и (или) продолжению 

обучения. 

7. Заключительные положения 

7.1. Положение ожжет быть изменено, дополнено, отменено. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1   

Форма заявления о зачислении в первый класс (первичном) 

                                                               

     Директору НОУ СОШ «ЧаШа»  Соколовой В.К. 

от ____________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

                                                                                               (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя),  

проживающего по адресу:________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Телефон _______________________________________ 

Паспорт Серия_______________ №_________________  

Выдан (кем и когда)______________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)________________________________________________________ 

____________________________________________ в ___первый__________________ класс Вашей школы. 

         (фамилия, имя, отчество ребенка) 

Дата рождения ребенка_______________________  Место рождения ребенка___________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Для изучения в качестве родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка, выбираем _______________________ язык. 

 

Место регистрации ребенка:                                                Адрес места жительства ребенка (фактический):  

Город_______________________________                       Город ____________________________________ 

Улица_______________________________                      Улица ____________________________________ 

Дом_______ корп ________ кв. _________                       Дом __________ корп _________ кв.___________ 

 

Ознакомлен (а) с документами школы: Устав, свидетельство об аккредитации, лицензия на право ведения 

образовательной деятельности, образовательная программа: «ООП  НОО НОУ СОШ «ЧаШа», права и 

обязанности обучающихся («Правила внутреннего распорядка обучающихся») _______________                                                      

                                                                                                                                                                                                                               (подпись) 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать: Ф.И.О.__________________________________________________________________________________ 

Телефон (мобильный)__________________________________________________________________________ 

Место регистрации матери:                                                  Адрес  места жительства матери (фактический):  

Город_______________________________                       Город ____________________________________ 

Улица_______________________________                       Улица ____________________________________ 

Дом_______ корп ________ кв. _________                       Дом __________ корп _________ кв.___________ 

 

Отец: Ф.И.О.__________________________________________________________________________________ 

Телефон (мобильный)__________________________________________________________________________ 

Место регистрации отца:                                                       Адрес  места жительства (фактический):  

Город_______________________________                       Город ____________________________________ 

Улица_______________________________                      Улица ____________________________________ 

Дом_______ корп ________ кв. _________                      Дом __________ корп _________ кв.___________ 

 

____________________________                                     «_______»______________20______года  

                (подпись) 

К заявлению прилагаются следующие документы: медицинская справка по форме ____________ , копия 

свидетельства о рождении, ___________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Регистрационный номер заявления _____________, дата регистрации «_____» ________________  

 

Даю согласие на обработку персональных данных. 

 

Подпись должностного лица, принявшего заявление   

______________________    ____________________ 

(подпись)                                                                     (расшифровка подписи) 

                      

         Приложение 2 

Форма заявления о зачислении   

                                        

     Директору НОУ СОШ «ЧаШа»  Соколовой В.К. 

от ____________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

                                                                                       (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя),  

проживающего по адресу:________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Телефон _______________________________________ 

Паспорт Серия_______________ №_________________  

Выдан (кем и когда)______________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)________________________________________________________ 

____________________________________________ в _____________________ класс Вашей школы. 

 (фамилия, имя, отчество ребенка) 

Дата рождения ребенка_______________________  Место рождения ребенка___________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Для изучения в качестве родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка, выбираем _______________________ язык. 

 

Место регистрации ребенка:                                               Адрес места жительства ребенка (фактический):  

Город_______________________________                       Город ____________________________________ 

Улица_______________________________                      Улица ____________________________________ 

Дом_______ корп ________ кв. _________                       Дом __________ корп _________ кв.___________ 

 

Ознакомлен (а) с документами школы: Устав, свидетельство об аккредитации, лицензия на право ведения 

образовательной деятельности, образовательная программа: «ООП  НОО НОУ СОШ «ЧаШа», права и 

обязанности обучающихся («Правила внутреннего распорядка обучающихся») _______________                                                      

                                                                                                                                                                                                                               (подпись) 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать: Ф.И.О.__________________________________________________________________________________ 

Телефон (мобильный)__________________________________________________________________________ 

Место регистрации матери:                                                  Адрес  места жительства матери (фактический):  

Город_______________________________                       Город ____________________________________ 

Улица_______________________________                       Улица ____________________________________ 

Дом_______ корп ________ кв. _________                       Дом __________ корп _________ кв.___________ 

 



Отец: Ф.И.О.__________________________________________________________________________________ 

Телефон (мобильный)__________________________________________________________________________ 

Место регистрации отца:                                                       Адрес  места жительства (фактический):  

Город_______________________________                       Город ____________________________________ 

Улица_______________________________                      Улица ____________________________________ 

Дом_______ корп ________ кв. _________                      Дом __________ корп _________ кв.___________ 

 

____________________________                                     «_______»______________20______года  

                (подпись) 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: _______________________________ _________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Регистрационный номер заявления _____________, дата регистрации «_____» ________________  

 

Даю согласие на обработку персональных данных. 

 

Подпись должностного лица, принявшего заявление   

______________________    ____________________ 

(подпись)                                                                     (расшифровка подписи) 

                      

 

 

 

 

 

 

            Приложение 3  

Форма заявления о зачислении  

в порядке перевода из другой организации 

                                        

     Директору НОУ СОШ «ЧаШа»  Соколовой В.К. 

от ____________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

                                                                                       (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя), 

проживающего по адресу:________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Телефон _______________________________________ 

Паспорт Серия_______________ №_________________  

Выдан (кем и когда)______________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)________________________________________________________ 

____________________________________________ в _____________________ класс Вашей школы. 

 (фамилия, имя, отчество ребенка) 

Дата рождения ребенка_______________________  Место рождения ребенка___________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 



Для изучения в качестве родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка, выбираем _______________________ язык. 

 

Место регистрации ребенка:                                               Адрес места жительства ребенка (фактический):  

Город_______________________________                       Город ____________________________________ 

Улица_______________________________                      Улица ____________________________________ 

Дом_______ корп ________ кв. _________                       Дом __________ корп _________ кв.___________ 

 

Ознакомлен (а) с документами школы: Устав, свидетельство об аккредитации, лицензия на право ведения 

образовательной деятельности, образовательная программа: «ООП  НОО НОУ СОШ «ЧаШа», права и 

обязанности обучающихся («Правила внутреннего распорядка обучающихся») _______________                                                      

                                                                                                                                                                                                                               (подпись) 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать: Ф.И.О.__________________________________________________________________________________ 

Телефон (мобильный)__________________________________________________________________________ 

Место регистрации матери:                                                  Адрес  места жительства матери (фактический):  

Город_______________________________                       Город ____________________________________ 

Улица_______________________________                       Улица ____________________________________ 

Дом_______ корп ________ кв. _________                       Дом __________ корп _________ кв.___________ 

 

Отец: Ф.И.О.__________________________________________________________________________________ 

Телефон (мобильный)__________________________________________________________________________ 

Место регистрации отца:                                                       Адрес  места жительства (фактический):  

Город_______________________________                       Город ____________________________________ 

Улица_______________________________                      Улица ____________________________________ 

Дом_______ корп ________ кв. _________                      Дом __________ корп _________ кв.___________ 

 

____________________________                                     «_______»______________20______года  

                (подпись) 

Даю согласие на обработку персональных данных. 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: __личное дело,  медицинская карта, _________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Регистрационный номер заявления _____________, дата регистрации «_____» ________________  

 

 

Подпись должностного лица, принявшего заявление   

______________________    ____________________ 

(подпись)                                                                     (расшифровка подписи) 

Приложение 4 

Форма заявления об отчислении обучающегося  

в связи с переводом в принимающую организацию 

 

                                                                                          Директору НОУ СОШ «ЧаШа»      Соколовой В.К. 

от ____________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

                                                                                       (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя),  

проживающего по адресу:________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Телефон _______________________________________ 



Паспорт Серия___________ №_____________________ 

Выдан (кем и когда)______________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу отчислить моего ребенка  (сына, дочери) ___________________________________  
                                                                                                                                                                                                              фамилия, имя, отчество ребенка 

_____________________________________________________________________________, 

___._____.2______г. рождения, обучающей(го)ся ________ класса Вашей школы  и выдать его 

(ее) личное дело  

в связи с  переходом на обучение в ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                  (название принимающей образовательной организации, населенный пункт, субъект РФ) 

 

____________________________                                                      «_______»______________20______года  

                (подпись) 

 

Личное дело получено: 

Дата: «___»_____________________20____года         _________________  / ____________________________ 

                                                                                                                    подпись                                          расшифровка подписи 

       

 

            Приложение 5  

Форма согласия на обработку персональных данных 

 

Директору НОУ СОШ «ЧаШа»      Соколовой В.К. 

от ____________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

Согласие законного представителя несовершеннолетнего 

на обработку его персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего) 

проживающий (ая) по 

адресу:______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 

паспорт серия __________  и № _____________, выдан (кем и когда) __________________________________  

_____________________________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) (далее – ребенка)  

на основании ст.64 п.1 Семейного кодекса РФ настоящим даю свое согласие на обработку в НОУ СОШ «ЧаШа», 

находящемся по адресу: Калужская область, город Обнинск, Звездная,3 (далее – Оператору) персональных 

данных моего ребенка, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 



- данные свидетельства о рождении; 

- данные медицинской карты; 

- данные страхового медицинского полиса; 

- данные личной карты обучающегося; 

-оценки успеваемости ребенка; 

- учебные работы ребенка; 

- адрес проживания ребенка; 

- номера телефонов. 

 

Я даю согласие на использование персональных данных ребенка исключительно в следующих целях: 

- обеспечение организации учебно–воспитательного процесса для ребенка; 

- медицинская помощь; 

-ведение статистики. 

 

Я даю согласие на совершение с персональными данными ребенка следующих действий (операций): 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),  использование 

(исключительно в целях, указанных в данном документе), распространение (подразумевается передача 

персональных данных уполномоченным лицам в соответствии с законодательством РФ),  обезличивание, 

блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), 

уничтожение персональных данных  Оператором и его сотрудниками (исключение составляют данные 

медицинской карты ребенка). 

 

Я даю согласие на использование следующих способов обработки персональных данных: 

- обработка в информационных системах персональных данных, включая обработку персональных данных с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств), 

- ручная обработка путем использования материальных носителей. 

 

Я даю согласие на обработку персональных данных медицинской карты ребенка только медицинскому 

персоналу Оператора, исключительно в вышеперечисленных целях и запрещаю их распространение и передачу 

любым другим лицам. 

Я даю согласие на трансграничное предоставление персональных данных ребенка исключительно для 

участия в мероприятиях в рамках образовательного процесса (олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, 

конференциях, соревнованиях, образовательных поездках) и запрещаю трансграничную передачу персональных 

данных ребенка в любых других случаях. 

При обработке персональных данных ребенка в целях ведения статистики персональные данные ребенка должны 

быть обезличены. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки Оператором или отзыва данного Согласия. Данное 

Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 

законным представителем которого я являюсь. 

 

Дата: «___»_______________________20____года.       _________________  / __________________________ 

       подпись                                     расшифровка подписи 

 

 

Приложение 6 

Расписка о предъявлении и получении документов 

 

Негосударственное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа «ЧаШа» 

249032, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Звездная, д.3. 

Тел/факс: 8-48439-5-32-15 

РАСПИСКА О ПРЕДЪЯВЛЕНИИ И ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 



 

Настоящим удостоверяем, что при подаче заявления о приеме обучающегося               

___________________________________________________________________           

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

регистрационный номер заявления о приеме ребенка в школу №_______ от «____» _________________ 20 ____ г.   

 

были предъявлены родителями (законных представителями) обучающегося следующие документы согласно 

перечню: 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Подпись 

заявителя 

Подпись  лица, 

принимающего 

документы 

1 Свидетельства о рождении ребенка    

2 Паспорт совершеннолетнего обучающегося            

3 Свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания, документ, подтверждающий право иностранных 

граждан или лиц без гражданства  на пребывание в Российской 

Федерации (для детей являющихся иностранными гражданами или 

лицами      без гражданства) 

   

4 Паспорт родителя  (законного представителя)    

5 Документ, подтверждающий законность представления прав 

ребенка заявителем (для детей являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства) 

   

 

При подаче заявления приняты следующие  документы: 

№ 

п/п 

Наименование документа Подпись 

заявителя 

Подпись  лица, 

принимающего 

документы 

1 Копия свидетельства о рождении ребенка    

2 Копия документа, удостоверяющего личность обучающегося   

3 Копия документа, удостоверяющего личность родителя                       

(законного представителя) 

  

4 Копия документа, подтверждающего родство (законность 

представления прав ребенка) заявителя (для детей являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства) 

   

5 Аттестат об основном общем образовании  (для зачисления 

обучающихся в 10-11 класс) 

   

 

Дополнительные документы по усмотрению родителей (законных представителей):  

1 Справка о диспансеризации ребенка перед школой (при приёме в 1-й 

класс) 

   

2 Копия документа, подтверждающего право иностранных граждан 

или лиц без гражданства  на пребывание в Российской Федерации 

(для детей являющихся иностранными гражданами или лицами               

без гражданства) 

   

3 Личное дело обучающегося (при зачислении в порядке перевода из 

другой образовательной организации) 

   

4     



5    

_________________________________________________________________________________________________  

________________________________________ /___________________________________/  

      подпись должностного лица,                                                                                                                      расшифровка подписи   

  ответственного за приём документов                                   

«_____»_________________ 20____ г.                             М.П.                       

        дата выдачи расписки        


