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II.

Порядок приема несовершеннолетних граждан в Учреждение
2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе

соотечественников за рубежом, в школу для обучения по общеобразовательным
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии
с международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N
23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165) и настоящим Порядком.
3. Правила приема в школу на обучение по основным общеобразовательным
программам должны обеспечивать прием в образовательную организацию граждан,
имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня и
проживающих на территории, за которой закреплена указанная образовательная
организация (далее - закрепленная территория).
4. В приеме в школу может быть отказано только по причине отсутствия в ней
свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и
статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N
53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст.
6165). В случае отсутствия мест в школе родители (законные представители) ребенка
для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию
обращаются непосредственно в орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования, или
орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
5. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет
средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной основе,
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если иное не предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N
30, ст. 4036; N 48, ст. 6165).
6. Организация индивидуального отбора при приеме в школу для получения
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профильного обучения допускается в случаях и
в

порядке,

которые

предусмотрены

законодательством

субъекта

Российской

Федерации.
7. Организация конкурса или индивидуального отбора при приеме граждан для
получения общего образования в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы основного общего и среднего общего образования,
интегрированные с дополнительными предпрофессиональными образовательными
программами в области физической культуры и спорта, или образовательные
программы

среднего

профессионального

образования

в

области

искусств,

интегрированные с образовательными программами основного общего и среднего
общего образования, осуществляется на основании оценки способностей к занятию
отдельным видом искусства или спорта, а также при отсутствии противопоказаний к
занятию соответствующим видом спорта.
8. Школа обязана 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.
9. Школа размещают распорядительный акт органа местного самоуправления
городского округа о закреплении образовательных организаций за конкретными
территориями городского округа, издаваемый не позднее 1 февраля текущего года
(далее - распорядительный акт о закрепленной территории).
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10. Школа с целью проведения организованного приема граждан в первый
класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети "Интернет",
в средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о:
1) количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента
издания распорядительного акта о закрепленной территории;
2) наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной
территории, не позднее 1 июля.
11. Прием граждан в школу 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 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N
30, ст. 3032).
12. Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования.
13. В

заявлении

родителями

(законными

представителями)

ребенка

указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
14. Примерная форма заявления размещается школой на информационном
стенде и (или) на официальном сайте в сети "Интернет".
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15. Для приема в школу:
1) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной
территории, для зачисления ребенка в первый 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 пребывания на
закрепленной территории;
2) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной
территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.
16. 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.
17. Иностранные

граждане

и

лица

без

гражданства

все

документы

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке
переводом на русский язык.
18. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в школе на время
обучения ребенка.
19. Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы.
20. При приеме в школу для получения среднего общего образования
представляется аттестат об основном общем образовании установленного образца.
21. Требование предоставления других документов в качестве основания для
приема детей в школу не допускается.
22. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
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государственной аккредитации школы, уставом школы фиксируется в заявлении о
приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
23. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется
также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
24. Прием заявлений в первый класс школы для граждан, проживающих на
закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее
30 июня текущего года.
25. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на
закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие
право на первоочередное предоставление места в Учреждении в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации.
26. Места

в

Учреждении

по

месту

жительства

предоставляются

в

первоочередном порядке:
1) детям сотрудника полиции;
2) детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения

здоровья,

полученных

в

связи

с

выполнением

служебных

обязанностей;
3) детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы в полиции;
4) детям 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;
5) детям 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
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вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции,
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;
6) детям,

находящимся

(находившимся)

на

иждивении

сотрудника

полиции,

гражданина Российской Федерации, указанных в подпунктах 1-5 пункта 89 (ст. 3 п.
14 Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О полиции»);
7) детям военнослужащих по месту жительства их семей (ст. 19 Федерального закона
от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»);
8) детям военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной
службы, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после
увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста
пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями. Данной льготой указанная категория
граждан может воспользоваться в течение одного года со дня гибели (смерти)
кормильца (статья 24 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе
военнослужащих»).
27. Детям граждан, уволенных с военной службы места в Учреждении
предоставляются не позднее месячного срока с момента обращения (ст. 23
Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащего»).
28. Зачисление в школу оформляется приказом по школе в течение 7 рабочих
дней после приема документов.
29. 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.
30. Школа, закончившие прием в первый класс всех детей, проживающих на
закрепленной

территории, осуществляют прием детей, не

проживающих на

закрепленной территории, ранее 1 июля.
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31. Для удобства родителей (законных представителей) детей в школу
устанавливают график приема документов в зависимости от адреса регистрации по
месту жительства (пребывания).
32. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной
территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на
первоочередное предоставление места в школу в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации.
33. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение
по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии.
34. 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. Расписка заверяется
подписью должностного лица школы, ответственного за прием документов, и печатью
школы.
35. Распорядительные акты школы о приеме детей на обучение размещаются
на информационном стенде школы в день их издания.
36. На каждого ребенка, зачисленного в школу, заводится личное дело, в
котором хранятся все сданные документы.

III.

Прекращение образовательных отношений
37. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением

учащегося из Учреждения:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
8

2) досрочно.
38. Образовательные отношения

могут

быть

прекращены

досрочно

в

следующих случаях:
1)

по

инициативе

учащегося

или

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода учащегося для
продолжения освоения образовательной программы в другое общеобразовательное
учреждение;
2) по инициативе Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, в
случае применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в том числе в случае
ликвидации Учреждения.
39. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося
не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств указанного учащегося перед Учреждением.
40. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора Учреждения.
41. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в
трехдневный срок после издания распорядительного акта (приказа) об отчислении
учащегося выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку об обучении или
периоде обучения.
IV.

Порядок отчисления несовершеннолетних граждан из Учреждения
42. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

учащегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и управления
образования администрации города учащийся, достигший возраста пятнадцати лет,
может оставить Учреждение до получения основного общего образования. Комиссия
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по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего, оставившего Учреждение до получения
основного общего образования, и управлением образования администрации города 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.
43. По решению педагогического совета Учреждения за неоднократное
совершение дисциплинарных проступков (неисполнение или нарушение устава
Учреждения, правил внутреннего распорядка, правил проживания в интернате и иных
локальных

нормативных

образовательной

актов

деятельности)

по

вопросам

организации

допускается

и

применение

осуществления
отчисления

несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения
как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего учащегося
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического
воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает
отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников
Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждение.
44. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, 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.
45. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении
несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
управление

образования

администрации

города.

Управление

образования

администрации города и родители (законные представители) несовершеннолетнего
10

учащегося, отчисленного из Учреждения, не позднее чем в месячный срок принимают
меры,

обеспечивающие

получение

несовершеннолетним

учащимся

общего

образования.
46. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
учащегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к учащемуся.
V.

Порядок перевода несовершеннолетних граждан
47. Учащиеся, освоившие в полном объеме основную образовательную

программу начального общего и (или) основного общего образования, решением
педагогического совета Учреждения допускается к обучению на следующий уровень
общего образования.
48. Учащиеся, не освоившие основной образовательной программы начального
общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на
следующих уровнях общего образования.
49. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной
программы дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах,
определенных учебным планом, и в порядке, установленном Учреждением.
50. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.
51. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением на
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педагогическом совете, в пределах одного года с момента образования академической
задолженности. В указанный период не включаются время болезни учащегося.
52. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
53. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий
класс условно.
54. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному
учебному плану.
VI.

Заключительные положения
55. Изменения и дополнения в настоящее Положения вносятся и утверждаются

приказом директора школы. Ходатайствовать об изменении данного положения имеют
право директор, заместители директора и педагогический совет.
56. С данным положением педагоги и руководящие работники школы
знакомятся под роспись (или на педагогическом совете, или путем размещения
положения на информационный стенд в учительской). Родители через размещение на
информационном стенде школы или сайте школы.
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Приложение 1
Закрепление территории города Магнитогорска
за МОУ «СОШ № 38 им. В.И. Машковцева»
(455045, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Ворошилова. д.11/1)
Улица
Дом
Четная сторона
Нечетная сторона
Ворошилова 1,5,7,7/1,7/2,7/3,9,9/3,11,13,13/1,13/2,15,15/1,17,21,23, 4,6,8,10,12,14,16,18,20
23/1, 25,29, 31
Завенягина
1,1/1,1/5,3,3/1,5
К. Маркса
155,157,159,161,163,165,169,171,
177, 179, 181, 183
Ленина
121,123,125,127,129,129/1,129/2,131,
136,136/1,136/2,136/3,138,138/2,
131/1,133,133/1,133/2,133/4,135,
138/3, 140,140/1, 142, 142/1,
135а,135/1,135/2,135/3,137
142/2, 144,146,148,150, 152,154
Ручьева
1,3,3а ,5,7
8,8/1,12
Труда
12, 14, 16, 18
пер. Мурманский (нечётная сторона) (от пер. Мурманский до Казачьей переправы):
Старая
ул. Блюхера, Кронштадская, Рабочая, Свободы,
Магнитка:
Международная, Салавата Юлаева, Приозёрная, пер. Ахмелинский,
Барнаульский, Казачий – все дома
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Приложение 2
Директору МОУ «СОШ № 38 им. В.И.
Машковцева»
Л.В. Камаевой
родителя (законного представителя) _____________
_____________________________________________
(Ф.И.О.)

Место регистрации:____________________________
_____________________________________________
Место проживание (пребывания):________________
_____________________________________________
Телефон:_____________________________________
Паспорт: серия _________, № ___________________
Выдан: ______________________________________
_____________________________________________

заявление.
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(дата рождения, место рождения, место проживания)

в __________ класс Вашего образовательного учреждения на __________________________________
(очную, очно-заочную, заочную)
форму обучения.
Изучал(а)_________________язык. (При приеме в 1-й класс не заполняется).
Сведения о родителях (законных представителях):
Мать:
Ф.И.О. _________________________________________________________________________________
Домашний и рабочий телефоны ___________________________________________________________
Отец:
Ф.И.О. _________________________________________________________________________________
Домашний и рабочий телефоны ___________________________________________________________
Законный представитель:
Ф.И.О. _________________________________________________________________________________
Домашний и рабочий телефоны ___________________________________________________________
Приложение:
1. Копия свидетельства о рождении ребенка.
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2. Копия документа, подтверждающего родство заявителя.
3. Копия свидетельства 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 пребывания на закрепленной территории.
4. Копия документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации (для
родителей, являющихся иностранным гражданином или лицом без гражданства).
5. Медицинская карта (при приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские,
хореографические объединения учреждения дополнительного образования - обязательно, в остальных
случаях - по желанию).
6. Страховой медицинский полис (по желанию).
7. Заключение (при необходимости) муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии о
возможности обучения ребёнка в общеобразовательном учреждении.
8. Личное дело учащегося (кроме поступающих в 1 класс).
9. Для приема в течение учебного года: ведомость текущих отметок (кроме обучающихся 1-х
классов).
10. Для приема в 10-11-й класс: аттестат об основном общем образовании установленного образца.
11. Направление (при необходимости) Управления образования администрации города для обучения
несовершеннолетнего в специальном (коррекционном) образовательном учреждении или в
специальном (коррекционном) классе по адаптированным образовательным программам.
12. Разрешение (при необходимости) Управления образования администрации города для обучения
несовершеннолетнего в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет.
13.Направление (при необходимости) Управления образования администрации город в
общеобразовательное учреждение с наличием свободных мест.
14. При приеме либо переводе в общеобразовательные учреждения для получения основного общего
и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или
профильного обучения к заявлению прилагаются: копии сведений о результатах государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, грамоты,
дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие
или спортивные достижения (призовые места) школьного, муниципального, регионального,
всероссийского, международного уровней (при наличии) обучающегося по учебному предмету
(учебным предметам), изучение которого (которых) предполагается в классе с углубленным
(профильным) изучением предметов.
С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся ознакомлен (а).
«____» ______________ 20_____г.
____________________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)
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Согласие
на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
я,
_______________________________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

_______________________________________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность)

являясь родителем (законным представителем) _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка

даю согласие на обработку своих персональных данных, персональных данных моего ребенка, детей
(детей, находящихся под опекой (попечительством)) образовательному учреждению МОУ «СОШ №
38 им. В.И. Машковцева» (далее – оператор), расположенному по адресу: 455045, Челябинская
область, город Магнитогорск, улица Ворошилова, дом 11/1.
в целях осуществления индивидуального учета результатов освоения учащимися образовательных
программ, хранения в архивах данных об этих результатах.
Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, накопления,
хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения, обезличивания, использования и
уничтожения данных.
Способ обработки персональных данных: смешанная обработка персональных данных с передачей
полученной информации по внутренней сети и сети Интернет с применением автоматизированной
информационно-аналитической системы управления образовательным учреждением.
Перечень персональных данных, предоставляемых для обработки:
Данные о детях: Фамилия ______________________ Имя ______________________
Отчество __________________________
Пол ______________ Дата рождения __________________
Адрес электронной почты ___________________________________
Родители (законные представители):
Фамилия ______________________________ Имя ______________________________
Отчество _________________________
Пол ______________ Дата рождения __________________
Адрес электронной почты ____________________________________
Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться оператором в целях
формирования базы данных в унифицированных программных средствах.
Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные (выше перечисленные, а также
фото «единичное» или в составе класса, с указанием Ф.И.О., данные об участии и результатах
участия в конкурсах, олимпиадах и др. мероприятиях класса) в информационнотелекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц:
учащимся, родителям (законным представителям), а также административным и педагогическим
работникам школы. Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные учащегося в
списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных и
муниципальных органов управления образованием, регламентирующих предоставление отчетных
данных.
С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
ознакомлен(-а).
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Настоящее согласие дано мной «____» _______________ 20__ г.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес (наименование
образовательного учреждения) по почте, заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен
лично под расписку представителю учреждения
____________________
____________________________________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)
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Приложение 3
Расписка в получении документов
Рег. № _______
«_____» ____________ 20____года
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 38
имени В.И. Машковцева» города Магнитогорска для приема в ___ класс приняло от родителя
(законного представителя) _______________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка

ребенка________________________________________________________________________
Ф.И.О. обучающегося

следующие документы:
№ п/п
1.
2.
3.

Наименование документа

Количество

Заявление о приеме
Копия свидетельства о рождении ребенка
Оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту
жительства или свидетельства о регистрации ребенка по месту
пребывания на закрепленной территории (для закрепленных лиц,
зарегистрированных по месту жительства или по месту
пребывания)
4.
Заверенная в установленном порядке копия документа,
подтверждающего
родство
заявителя
(или
законность
представления прав обучающегося)
5.
Копия документа, подтверждающего право заявителя на
пребывание в Российской Федерации (для родителей ребенка,
являющихся иностранным гражданином или лицом без
гражданства)
6.
Согласие субъекта на обработку персональных данных
7.
Медицинская карта (по желанию)
8.
Страховой медицинский полис (по желанию)
9.
Личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он
обучался раннее
10. Для приема в течение учебного года: ведомость текущих отметок
(кроме обучающихся 1-х классов)
11. Документ об основном общем образовании
12. Заключение (при необходимости) психолого-медикопедагогической комиссии о возможности обучения ребёнка в
общеобразовательном учреждении
Срок уведомления о зачислении в МОУ (МАОУ) _______________________________
/_____________________________________________/_______________
ФИО, принявшего документы

подпись
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«___» ________ 20___ г.
/_____________________________________________/_______________
ФИО, сдавшего документы

подпись

«___» ________ 20___ г.

М.П.
Контактные телефоны:
общеобразовательного учреждения 34-55-36
Управления образования 26-04-41
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Приложение 4
Начальнику управления образования
администрации города Магнитогорска ____________
Родителя_____________________________________
(Ф.И.О.)

Место регистрации:____________________________
_____________________________________________
Место проживания_____________________________
______________________________________________
Телефон:______________________________________
Паспорт: серия _______, № ______________________
Выдан: ________________________________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
1 сентября 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», статья 63 которого предусматривает следующее: «Органы
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов ведут учет детей, имеющих
право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территориях
соответствующих муниципальных образований, и форм получения образования, определенных
родителями (законными представителями) детей. При выборе родителями детей формы получения
общего образования в форме семейного образования родители (законные представители)
информируют об этом выборе орган местного самоуправления муниципального района или
городского округа, на территориях которых они проживают».
На основании вышеизложенного, информирую Вас о том, что моя дочь (сын)
_______________________________________________________________________________________
Ф.И.О.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
дата рождения

_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
место регистрации

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
место проживания

обучающаяся (обучающийся) ___«___» класса МОУ «СОШ № 38 им. В.И. Машковцева»
обучалась(ся) в МОУ «СОШ № 38 им. В.И. Машковцева» в очной форме с «___» ______________
_______ года.
Мы намерены и в дальнейшем продолжать обучение, получая образование вне организаций,
осуществляющих образовательную деятельность – в форме семейного образования, самообразования
(нужное подчеркнуть) (п.2 ч.1 ст. 17 Федерального закона № 273) с правом последующего
прохождения в соответствии с ч.3 ст.34 Федерального закона № 273 промежуточной,
государственной итоговой аттестации (нужное подчеркнуть) в МОУ «СОШ № 38 им. В.И.
Машковцева».
«______»_____________ ________г.

__________________
Подпись
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Приложение 5
Директору МОУ «СОШ № 38 им. В.И. Машковцева»
Л.В. Камаевой
родителя___________________________________
(Ф.И.О.)

Место регистрации:__________________________
____________________________________________
Телефон:____________________________________
Паспорт: серия _______, № ___________________
Выдан: ____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с вступлением в силу с 01.09.2013 года Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ прошу
перевести моего сына (дочь) __________________________________________________
Ф.И.О.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
дата рождения
___________________________________________________________________________________________________________________________________
место регистрации
___________________________________________________________________________________________________________________________________,
место проживания

обучающегося (обучающуюся) ___ «___» класса МОУ «СОШ № 38 им. В.И.
Машковцева» с очной формы обучения на получение образования в форме семейного
образования, самообразования (нужное подчеркнуть) с правом последующего
прохождения в соответствии с ч.3 ст.34 Федерального закона № 273 промежуточной,
государственной итоговой аттестации (нужное подчеркнуть) в МОУ «СОШ № 38 им.
В.И. Машковцева».
Прошу вас выдать Личное дело _______________________________________________
Ф.И.О. ребенка

«______»_____________ ________г.

__________________
Подпись
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