
 



1. Порядок приема на обучение по образовательным программам начального общего 

и основного общего образования (далее - Порядок) регламентирует правила приема 

граждан Российской Федерации на обучение по образовательным программам начального 

общего и основного общего образования в ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. 

Новокуйбышевск (далее соответственно - Школа). 

2. Порядок разработан в соответствии с: 

-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ,  

- Приказа Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" 

- другими федеральными нормативными правовыми актами и нормативными 

правовыми актами Самарской области. 

3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной основе, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"
1
 (далее - Федеральный закон). 

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

соотечественников, проживающих за рубежом, в Школу на обучение по основным 

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 и настоящим Порядком. 

5. Правила приема на обучение по основным общеобразовательным программам 

обеспечивают прием всех граждан, которые имеют право на получение общего 

образования соответствующего уровня, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом. 

Правила приема в Школу на обучение по основным общеобразовательным 

программам обеспечивает также прием в Школу граждан, имеющих право на получение 

общего образования соответствующего уровня и проживающих на закрепленной 

территории. 

6. Школа размещает на своем информационном стенде и официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) 

издаваемый не позднее 15 марта текущего года соответственно распорядительный акт 

органа местного самоуправления городского округа по решению вопросов местного 

значения в сфере образования о закреплении школы за соответственно конкретными 

территориями городского округа в течение 10 календарных дней с момента его издания. 

8. Получение начального общего образования в Школе 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 Школы вправе разрешить прием 

детей в школу  на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте. 

9. В первоочередном порядке предоставляются места в Школе  детям, указанным в 

абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О 

статусе военнослужащих", по месту жительства их семей. 

В первоочередном порядке также предоставляются места в Школе по месту 

жительства независимо от формы собственности детям, указанным в части 6 статьи 46 

Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О полиции", детям сотрудников 

органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, и детям, указанным в 

части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ "О социальных 



гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации". 

10. Прием на обучение в Школу проводится на принципах равных условий приема 

для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным 

законом предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

11. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 

право преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в школу, в которых обучаются их братья и (или) сестры. 

Для этого родители (законные представители) должны предоставить документы, 

подтверждающие проживание детей в одной семье и их общее место жительства. Такими 

документами могут являться: 

• свидетельство о регистрации по месту жительства (месту пребывания) 

обучающегося в образовательной организации (брата и (или) сестры); 

• свидетельство о рождении, в котором указаны родители ребенка (брата и (или) 

сестры); 

• документы, подтверждающие родство детей. 

12. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе начального общего и основного общего 

образования (далее - адаптированная образовательная программа) только с согласия их 

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

педагогической комиссии. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста 

восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной 

программе только с согласия самих поступающих. 

13. Прием в Школу осуществляется в течение всего учебного года при наличии 

свободных мест. 

14. 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. В случае отсутствия мест в Школе  родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в Поволжское 

управление министерства образования и науки Самарской области. 

15. Школа с целью проведения организованного приема детей в первый класс 

размещает на своем информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет 

информацию: 

- о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента 

издания распорядительного акта, указанного в пункте 6 Порядка; 

- о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года. 

16. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, указанных в 

пунктах 9 и 11 Порядка, а также проживающих на закрепленной территории, начинается 1 

апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года. 

Директор Школы издает распорядительный акт о приеме на обучение детей, 

указанных в абзаце первом настоящего пункта, в течение 3 рабочих дней после 

завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме 

на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

Школа, закончив прием в первый класс всех детей, указанных в пунктах 9 и 11 

Порядка, а также проживающих на закрепленной территории, осуществляет прием детей, 

не проживающих на закрепленной территории, ранее 6 июля текущего года. 



17. При приеме в 1 класс детей, имеющих право на внеочередное, первоочередное 

и преимущественное зачисление на тот случай, если количество поданных 

(зарегистрированных) заявлений превышает количество свободных мест основным 

параметром для ранжирования служит время подачи заявления. 

18.  При приеме в 1 класс основание принятия решений о приеме или отказе в 

приеме в случае, если количество зарегистрированных заявлений о приеме на обучение 

превышает количество свободных мест для зачисления (решение о зачислении может 

быть принято с учетом времени и даты регистрации заявлений и наличия полного пакета 

документов). 

19. При приеме на обучение Школа знакомит поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

20. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор 

языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 

республик Российской Федерации осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) детей. 

21. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 

осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка или 

поступающего, реализующего право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 

Федерального закона. 

22. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, указанные 

в пункте 25 Порядка, подаются одним из следующих способов: 

- лично в общеобразовательную организацию; 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты 

общеобразовательной организации или электронной информационной системы 

общеобразовательной организации, в том числе с использованием функционала 

официального сайта общеобразовательной организации в сети Интернет или иным 

способом с использованием сети Интернет; 

- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными 

информационными системами субъектов Российской Федерации, созданными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации (при наличии). 

Школа осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о 

приеме на обучение, и соответствия действительности поданных электронных образов 

документов. При проведении указанной проверки школа  вправе обращаться к 

соответствующим государственным информационным системам, в государственные 

(муниципальные) органы и организации. 

23. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) 

ребенка или поступающим, реализующим право, предусмотренное пунктом 1 части 1 

статьи 34 Федерального закона, указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

- дата рождения ребенка или поступающего; 



- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или 

поступающего; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

- адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

- о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 

- о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной 

образовательной программе и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) 

или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации; 

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение 

ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости 

обучения ребенка по адаптированной образовательной программе); 

- согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

указанного поступающего по адаптированной образовательной программе); 

- язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

- родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации 

права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка); 

- государственный язык республики Российской Федерации (в случае 

предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения 

государственного языка республики Российской Федерации); 

- факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего на обработку персональных данных. 

24. Образец заявления о приеме на обучение (Приложение 1) размещается Школой 

на своих информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет. 

25. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или 

поступающий представляют следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

- копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов 

для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка 

или поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае 

использования права преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования); 



- справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка 

(при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

При посещении Школы  и (или) очном взаимодействии с уполномоченными 

должностными лицами Школы родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка 

предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в абзацах 2-5 настоящего пункта, а 

поступающий - оригинал документа, удостоверяющего личность поступающего. 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, 

подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

26. Если родители (законные представители) при приеме в 1 не представили все 

необходимые документы, либо есть расхождения в документах и в заявлении (ошибки в 

буквах, пропущены буквы и т.д.), то,  что заявление может быть аннулировано. 

27. Не допускается требовать представления других документов в качестве 

основания для приема на обучение по основным общеобразовательным программам. 

28. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий имеют 

право по своему усмотрению представлять другие документы. 

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

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

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

Школу (Приложение 4). После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня 

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

ребенка или поступающим, родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) ребенка или 

поступающему выдается документ, заверенный подписью должностного лица 

общеобразовательной организации, ответственного за прием заявлений о приеме на 

обучение и документов, содержащий индивидуальный номер заявления о приеме на 

обучение и перечень представленных при приеме на обучение документов. 

30. Школа  осуществляет обработку полученных в связи с приемом в Школу  

персональных данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных. 

31. Директор Школы  издает распорядительный акт о приеме на обучение ребенка 

или поступающего в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на 

обучение и представленных документов, за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 16 Порядка. 

32. На каждого ребенка или поступающего, принятого в Школу, формируется 

личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные 

родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим 

документы (копии документов). 

 

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его утверждения. 

2. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов 

управления образованием только решением педагогического совета. 

3. Изменения и дополнения к Положению могут быть внесены решением 

Педагогического совета Школы с  учётом  мнения Совета обучающихся, Совета 

родителей (законных представителей) обучающихся.   



После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

Составил А.Ю. Колесник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме в государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области основную общеобразовательную школу № 12 имени М.В. Яковенко пос. Шмидта 

городского округа Новокуйбышевск Самарской области, реализующую основную 

общеобразовательную программу начального общего, основного общего образования 

(далее - ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск) 

Куда: 446219, г.о. Новокуйбышевск,  

пос. Шмидта, ул. Школьная, д. 4 

ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта  

г.о. Новокуйбышевск 

Кому: директору Забоевой Е.Б. 

1. Сведения о ребенке: 

1.1. Фамилия: _________________________________________________________________ 

1.2. Имя: _____________________________________________________________________ 

1.3. Отчество (при наличии): __________________________________________________ 

1.4. Дата рождения:_______________ Место рождения:_____________________________ 

1.5. Сведения о свидетельстве о рождении или ином документе, удостоверяющем 

личность ребенка: 

1.5.1. Наименование документа: свидетельство о рождении 

1.5.2. Серия: _________________ Номер:_______________________________ 

1.6. Адрес места жительства: __________________________________________________  

                                   (город, населённый пункт,  улица, дом, квартира) 
____________________________________________________________________________________________________________________

 

1.7. Сведения об адресе регистрации по месту жительства/пребывания ребенка: 

_____________________________________________________________________________  

(город, населённый пункт,  улица, дом, квартира) 
____________________________________________________________________________________________________________________

 

свидетельство о регистрации по месту жительства / пребывания № _______________,  
       (подчеркнуть)

 

выданное_____________________________________________________________________ 

________________________________________________дата выдачи_________________ 

2. Сведения о законных представителях  

МАТЬ  
2.1.1. Фамилия:_______________________ 

2.1.2. Имя: ___________________________ 

2.1.3. Отчество: _______________________ 

2.1.4. Дата рождения: __________________ 

2.1.5. Образование: ____________________ 

2.1.6. Место работы: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

2.1.7. Должность:_____________________ 

2.1.8. Телефон:_______________________ 

2.1.9. Электронная почта (E-mail):  

_____________________________________ 

ОТЕЦ 
2.1.1. Фамилия: _______________________ 

2.1.2. Имя: ___________________________ 

2.1.3. Отчество: _______________________ 

2.1.4. Дата рождения: __________________ 

2.1.5. Образование: ____________________ 

2.1.6. Место работы: 

______________________________________ 

______________________________________ 

2.1.7. Должность:______________________ 

2.1.8. Телефон:________________________ 

2.1.9. Электронная почта (E-mail):  

___________________________________ 

Сведения о заявителе: 

2.1. Фамилия: _______________________________________________________________ 

2.2. Имя: _____________________________________________________________________ 

2.3. Отчество (при наличии): ____________________________________________________ 

2.4. Сведения об основном документе, удостоверяющем личность заявителя: 

2.4.1.Тип документа: паспорт – серия _________ номер _________________________ 



2.4.2. Кем и где выдан: ____________________________________________________  

2.4.3. дата выдачи ________________________________________________________ 

2.5. статус заявителя: 

2.5.1.родитель:  ___________________________________________________________ 
(отец/мать) 

2.5.2.  уполномоченный представитель несовершеннолетнего: __________________ 

____________________________________________________________________________
 

(опекун/законный представитель/лицо, действующее от имени законного представителя) 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка): ____________________________________________________________________ 

2.5. Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации: ___________________________________________________________________    
(Предъявляют родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства)

 

2.6. Адрес места жительства родителей (законных представителей): __________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Способ информирования заявителя (указать не менее двух): 

Почта (с указанием индекса):  О принятом решении прошу уведомить меня  

(указать адрес и способ уведомления, помечается только одно из значений): 

        по почте             ____________________________________________________________ 

       по телефону  ___________________________________________________________ 

        по электронной почте            ______________________________________________ 

       при личном общении             ________________________________________________ 

Я проинформирован(а) о том, что ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск не 

несет ответственности за неполучение извещений заявителем в случае непредоставления 

заявителем сведений об изменении адреса (почтового, электронного), номера телефона 

заявителя, за действия третьей стороны, не зависящие от ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта 

г.о. Новокуйбышевск. 

4. Право на внеочередное/первоочередное зачисление:  

Учетный номер заявления: ___________________________________________________ 

Дата и время регистрации заявления: _________________________________________ 
Я согласен/ согласна, что в случае неподтверждения наличия льготы ребенок будет 

рассматриваться при зачислении как не имеющий льготы. 

5. Образовательная программа: 

5.5. общеобразовательная:  начальное и основное общее образование 

5.6. адаптированная основная общеобразовательная программа _____________________ 

Я, руководствуясь ч. 3 ст. 55 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и на основании рекомендаций _______________________________________ 
                                                                                      (Наименование психолого-медико-педагогической комиссии) 

от «__ » _________ 20__ г. № _____________  даю свое согласие на обучение моего 

ребенка по адаптированной основной общеобразовательной программе. 

6. Иные сведения и документы: ______________________________________________ 

7. С уставом ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о Новокуйбышевск, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся ____________________________. 

            ознакомлен (на). 

Подпись заявителя: _________________ / _______________________  

«_______»_____________20___ г. 
                                                         (подпись)          (расшифровка)    (дата) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 



уничтожение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение) сведений, указанных в настоящем заявлении и в 

прилагаемых документа, в целях, связанных с образовательным процессом. Согласие 

действует в течение всего срока обучения в ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. 

Новокуйбышевск со дня подписания настоящего заявления. Мне известно, что данное 

согласие может быть отозвано мною в письменной форме. 

 

Подпись заявителя: _________________ / _______________________   
                                                                     (подпись)                       (расшифровка)     

 

«_______»_____________20___ г. 
                                                          

 

К заявлению прилагаю оригиналы следующих документов, с которых сделаны копии 

(подчеркнуть): 

 оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)  

 оригинал свидетельства о рождении ребёнка  

 оригинал свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребёнка по месту жительства (справка с места 

проживания ребёнка) 

 

Дополнительно к заявлению прилагаю оригиналы следующих документов, с которых 

сделаны копии (перечислить): 

1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________ 

 

 

Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в Учреждении на время обучения 

ребёнка. 

 

Подпись заявителя: _________________ / _______________________   
                                                                     (подпись)                       (расшифровка)     

 

«_______»_____________20___ г. 
                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ  ДОКУМЕНТОВ 

В ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск «____» ___________ 20___ г. 

от заявителя, являющегося родителем (законным представителем) ребёнка 

_____________________________________________________________________________ 

                                                             (Ф.И.О. ребёнка) 

приняты, зарегистрированы в журнале приёма заявлений и сделаны копии следующие 

документы для зачисления ребёнка в 1 класс: 

 заявление о приёме документов в 1 класс (рег. № ___________________________) 

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); 

 свидетельство о рождении ребенка; 

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

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

 документ, подтверждающий наличие льготы; 

 иные документы, дополнительно: 

1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

4. _______________________________________________________ 

5. _______________________________________________________ 

 

Расписка составлена в 2-х экземплярах, один из которых передан родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося 

 «_____»_______________ 20___ г. 

МП   _____________/_________________, отв. за приём документов в 1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Директору  

государственного  бюджетного общеобразовательного учреждения                          

Самарской области основной общеобразовательной  

школы № 12 имени М.В. Яковенко пос. Шмидта  

городского округа Новокуйбышевск Самарской области  

Забоевой Е.Б. 

 

 

Заявление о согласии на обработку персональных данных 

Я, нижеподписавш ___ся_______________________________________________________ 

паспорт:  серия _____________№ ____________ выдан (кем и где выдан) ______________ 

_____________________________________________________________________________  

(дата выдачи)_________________________, проживающий(-ая)  по адресу (указать) 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в соответствии с требованием ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» подтверждаю своё согласие государственному  бюджетному 

общеобразовательному учреждению Самарской области основной 

общеобразовательной школе № 12 имени М.В. Яковенко пос. Шмидта городского 

округа Новокуйбышевск Самарской области, 446219, Россия, Самарская область, г.о. 

Новокуйбышевск, пос. Шмидта,  ул. Школьная, д. 4, (далее - Оператор) на обработку моих 

персональных данных (включая получение от меня и /или от любых третьих лиц, с учётом 

требований действующего законодательства Российской Федерации, моих персональных 

данных) согласно перечню (приложение к настоящему заявлению) с целью организации 

образовательного процесса и сопровождения процесса оказания  образовательной услуги 

(основной и дополнительной) ребёнка, которому являюсь _________________________ 

(отцом, матерью, опекуном)  (нужное вписать) 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими  

персональными данными и данными  ребёнка, включая сбор, систематизацию, 

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

передачу (распространение, обновление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление 

(уничтожение). Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные и данные 

ребёнка посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки 

(реестры) и отчётные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 

предоставление отчётных данных (документов), и передавать их уполномоченным 

органам. Персональные данные могут быть также использованы для формирования банка 

данных контингента обучающихся в целях обеспечения государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего образования, в том числе формирования базы данных внутреннего и 

внешнего мониторинга качества образования, ведения кадровой работы и                  

бухгалтерского учёта, а также обеспечение соблюдения законов и иных нормативных 

правовых актов РФ, постановка в очередь и зачисление в образовательное учреждение. 

Срок хранения персональных данных составляет двадцать пять лет. Настоящее согласие 

дано мною «____» ___________ 20__ г. и действует бессрочно. 

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать своё согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен 

мною в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении лично 

под расписку представителю Оператора. 



Я подтверждаю, что ознакомлен(-а) с документами организации, устанавливающими 

порядок обработки персональных данных, а также ознакомлен(а) с моими правами и 

обязанностями в этой области. 

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей  информации 

или документов, содержащих      вышеуказанную информацию, определяемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, после чего может быть 

отозвано путем направления мною соответствующего письменного заявления не менее 

чем за 2 (два) месяца до момента отзыва согласия. Об ответственности за достоверность 

представленных сведений ____________________________. 

                                                           (предупреждён, предупреждена)                           

Данные ребёнка: 

Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________ 

Пол ____ Дата рождения _______________ Место рождения ______________________ 

Гражданство ____________________  

Адрес места жительства ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Свидетельство о рождении  _____________________________________________________ 

Страховой медицинский полис ______________________________________________, дата 

выдачи ______________________ 

СНИЛС ___________________________________  

Группа здоровья: I,  II,   III,   IV (нужное подчеркнуть) 

Родной язык __________________________ 

Какой по счёту ребёнок в семье (1,2,3..) _________, всего детей в семье ________ 

До ГБОУ ООШ№12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск посещал(а) ___________________ 

Принадлежность к льготной категории: многодетная семья, малообеспеченная, дети-

инвалиды, дети, пострадавшие в результате радиационных катастроф; опекаемые; сироты; 

дети участников военных действий; другое 

____________________________________________________________ (нужное 

подчеркнуть). 

 

Члены семьи, с которыми проживает ребёнок (по справке № ______ от ___._____.20____г. 

от паспортиста): 

№ ФИО Дата 

рождения 

Родственные 

отношения 

Дата последнего 

прохождения 

флюорографического 

обследования взрослыми 

членами семьи 

     

     

     

     

     

     

 

 

Ф.И.О. родителя, законного представителя (полностью) ____________________________ / 

___________     ____.____.20____г. 

    подпись                        дата заполнения   

  

 

 

 



Приложение к Заявлению о согласии на обработку персональных данных  

 

ПЕРЕЧЕНЬ персональных данных, на обработку которых даётся согласие 

(при согласии на обработку указанных персональных данных поставить отметку √ о 

согласии в соответствующей строке) 

Анкетные данные ребёнка, заявителя и сведения о ребёнке, родителях (законных 

представителях): 

 данные о возрасте и поле; 

 фамилия, имя, отчество, дата, место рождения, гражданство ребёнка, заявителя и / или 

законного представителя ребёнка; 

 данные документа, удостоверяющего личность ребёнка; 

 сведения о месте жительства (адрес регистрации и фактического проживания) ребёнка, 

заявителя и / или законного представителя ребёнка; 

 информация для связи - номер телефона (домашний, сотовый, рабочий) близких 

родственников (отца, матери и др.), адрес электронной почты ребёнка и близких 

родственников (отца, матери и др.); 

 сведения о контактных данных ребёнка, заявителя и / или законного представителя 

ребёнка; 

 данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан) 

заявителя; 

 данные о родстве ребёнка с законным представителем ребёнка, степень родства, 

фамилии, имена, отчества, даты рождения  близких родственников (отца, матери, 

братьев, сестер и др.);  

 места работы, должности и домашние адреса близких родственников (отца, матери и 

др.); 

 данные о прибытии и выбытии ребёнка в/из образовательного учреждения; 

Сведения о семье: 

 состав семьи; 

 категория семьи для оказания материальной и других видов помощи и сбора отчетности 

по социальному статусу контингента; 

 сведения о попечительстве, опеке, отношение к группе социально незащищенных 

обучающихся; документы (сведения), 

 подтверждающие право на льготы, дополнительные гарантии и компенсации по 

определенным основаниям, предусмотренным законодательством (родители-инвалиды, 

неполная семья, ребенок-сирота и т. п.); 

 сведения о социальных льготах ребёнка, заявителя и / или законного представителя 

ребёнка; 

 данные документов, подтверждающих права на дополнительные гарантии и компенсации 

по определенным основаниям, предусмотренным законодательством (родители-

инвалиды, неполная семья, приёмная семья, многодетная семья,                     

малообеспеченная семья, ребёнок-инвалид, дети пострадавших в результате 

радиационных катастроф, дети участников военных действий, ребёнок-сирота, 

опекаемый ребёнок и т.п.);  

Данные об образовании: 

 владение  иностранными  языками  и  языками   народов   РФ ребёнка, заявителя и / или 

законного представителя; 

 данные об образовании ребёнка, заявителя и / или законного представителя ребёнка; 

 сведения о предыдущем месте учёбы ребёнка; 

 сведения об успеваемости и внеурочной занятости (посещаемость занятий, оценки по 

предметам, расписание занятий, график проведения промежуточной аттестации;  

 сведения об участии в олимпиадах, грантах, конкурсах, наградах и т.п.); 



 информация о праве на прохождение государственной итоговой аттестации;  

 информация о форме прохождения государственной итоговой аттестации, о выбранных 

экзаменах; 

 информация о результатах экзаменов, диагностических и контрольных работ;  

 данные о занятости в учреждениях дополнительного образования ребёнка; 

 форма получения образования и специализация 

 изучение родного и иностранных языков 

 сведения об успеваемости и внеучебной занятости (посещаемость занятий, оценки по 

предметам, расписание занятий, выбор предметов для сдачи государственной (итоговой) 

аттестации в 9 классе; сведения об участии в олимпиадах, грантах, конкурсах, наградах и 

т.п.) 

 форма обучения, вид обучения, продолжение обучения после получения основного 

общего образования; 

 информация о выпускниках, их итоговой аттестации и трудоустройстве 

 информация после получения основного общего образования (продолжение обучения 

выпускником, форма обучения, его итоговой аттестации и трудоустройстве) 

Дополнительные данные: 

 Отношение к группе риска, поведенческий статус, сведения о правонарушениях; 

 Копии документов, хранящихся в личном деле обучающихся, информация о портфолио 

обучающегося, сведения, содержащиеся в документах воинского учета, документы о 

состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии хронических заболеваний и 

т.п.); 

 виды помощи обучающимся, оказываемые образовательным учреждением - выплаты на 

питание, охват школьным                       питанием, компенсационные выплаты на питание 

 данные медицинской карты ребёнка, сведения о состоянии физической 

подготовленности, сведения о здоровье ребёнка (диагноз, длительность заболевания и 

т.п.), результаты медицинских  осмотров   (обследований), медицинские                                

заключения об отсутствии противопоказаний для обучения в образовательном 

учреждении; 

 результаты участия ребёнка (членов семьи) в мероприятиях различного уровня с 

размещением отсканированных копий грамот и дипломов на официальном сайте 

образовательного учреждения, стендах, в школьной газете и в СМИ; 

производить самостоятельно или с привлечением третьих лиц фото и видео съемку моего 

ребёнка, обработку, хранение и публикацию фотографий, фото и видеоматериалов с 

изображением моего ребенка на фотовыставках, информационных стендах, в школьной 

газете, на официальном сайте образовательного учреждения, в твиттере, в СМИ. 

 

Ф.И.О. родителя, законного представителя (полностью) ____________________________ / 

___________     ____.____.20____г. 

       подпись        дата заполнения   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Заявлению о согласии на обработку персональных данных 

 

Данные родителей: 

Мать- 

Фамилия___________________________________________ 

Имя__________________________________ 

Отчество _________________________________________  

Дата рождения __________________________ 

Место рождения ___________________________________  

Образование ___________________________ 

Какое образовательное учреждение закончил______________________________________ 

Паспортные данные ___________________________________________________________ 

Гражданство _____________________________  

Адрес места жительства _______________________________________________________ 

Место работы ________________________________________________________________ 

Должность ________________________________________________________________ 

Телефон домашний _________ сотовый __________________ рабочий _________________ 

Адрес электронной почты __________________________________________________ 

 

Отец- 

Фамилия___________________________________________ 

Имя__________________________________ 

Отчество _________________________________________  

Дата рождения __________________________ 

Место рождения ___________________________________  

Образование ___________________________ 

Какое образовательное учреждение закончил______________________________________ 

Паспортные данные ___________________________________________________________ 

Гражданство _____________________________  

Адрес места жительства _______________________________________________________ 

Место работы ________________________________________________________________ 

Должность ________________________________________________________________ 

Телефон домашний _________ сотовый __________________ рабочий _________________ 

Адрес электронной почты __________________________________________________  

 

Законный представитель-опекун, попечитель 

Фамилия___________________________________________ 

Имя__________________________________ 

Отчество _________________________________________  

Дата рождения __________________________ 

Место рождения ___________________________________  

Образование ___________________________ 

Какое образовательное учреждение закончил______________________________________ 

Паспортные данные ___________________________________________________________ 

Гражданство _____________________________  

Адрес места жительства _______________________________________________________ 

Место работы ________________________________________________________________ 

Должность ________________________________________________________________ 

Телефон домашний _________ сотовый __________________ рабочий _________________ 

Адрес электронной почты __________________________________________________ 

Персональные данные, предоставляемые для обработки Оператору - 

государственному  бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области 



основной общеобразовательной школе № 12 пос. Шмидта  городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области 

 

Ф.И.О. родителя, законного представителя (полностью) ____________________________ / 

___________     ____.____.20____г. 

    подпись        дата заполнения   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Журнал  приема документов в 1 класс 

 

№ 

п/п 

№ 

заявления 

№ 

обращения 

Дата 

регистрации 

заявления 

Время 

регистрации 

заявления 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

ребенка  

Дата 

рождения 

ребенка  

Ф.И.О. заявителя 

– родителя 

(законного 

представителя) 

Место регистрации (место 

фактического пребывания, если не 

соответствует прописке) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

 

 

Телефон 

контакта 

заявителя - 

родителя 

(законного 

представителя) 

Приняты документы и сделаны их копии  Подпись отв. 

от школы за 

прием 

документов 

Подпись 

родителей в том, 

что заявление 

зарегистрировано 

Заявление о 

приеме на 

обучение по 

образовательным 

программам  

Паспорт 

законного 

представителя  

Свидетельство 

о рождении 

ребенка  

Свидетельство о 

регистрации по 

месту жительства 

(ф. № 8) или о 

месту 

пребывания на 

закрепленной 

территории 

Дополнительно 

представлены 

документы  

10 11 12 13 14 15 16 17 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Журнал приема заявлений о приеме на обучение в ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск 

 

№ 

п/п 

№ 

заявления 

№ 

обращения 

Дата 

регистрации 

заявления 

Время 

регистрации 

заявления 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

ребенка  

Дата 

рождения 

ребенка  

Ф.И.О. заявителя 

– родителя 

(законного 

представителя) 

Место регистрации (место 

фактического пребывания, если не 

соответствует прописке) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

 

 

Телефон 

контакта 

заявителя - 

родителя 

(законного 

представителя) 

Приняты документы и сделаны их копии  Подпись отв. 

от школы за 

прием 

документов 

Подпись 

родителей в том, 

что заявление 

зарегистрировано 

Заявление о 

приеме на 

обучение по 

образовательным 

программам  

Паспорт 

законного 

представителя  

Свидетельство 

о рождении 

ребенка  

Свидетельство о 

регистрации по 

месту жительства 

(ф. № 8) или о 

месту 

пребывания на 

закрепленной 

территории 

Дополнительно 

представлены 

документы  

10 11 12 13 14 15 16 17 

        

 



Ознакомлены:  

Т.Н. Петрова _____________________ 

Т.П. Парамзина ___________________ 

А.И. Даньшина ___________________ 

Е.А. Прокофьева _____________________ 

Е.В. Кунгурякова _____________________ 

Г.И. Юшкевич _______________________ 

А.В. Самойленко _______________________ 

Т.А. Алмазова _______________________ 

 

 


