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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРИЁМА ОБУЧАЮЩИХСЯ НАОБУЧЕНИЕ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «МАЛЫГИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о  порядке приѐма обучающихся на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образованияв МБОУ «Малыгинская СОШ» (далее – 

Школа) составлено в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

Школы, Приказом от 02 сентября 2020 г. № 458 «Об утвержденииПорядка 

приема на обучение по образовательным программам

 начальногообщего,основного общего и среднего общего образования», 

приказом Министерства образования инауки Российской Федерации от 

12.03.2014г. №177 «Об утверждении порядка и условийосуществления

 перевода обучающихсяиз одной организации,

 осуществляющейобразовательнуюдеятельность по

 образовательным программам начальногообщего,основного 

общего и среднего общего образования, в другие организации, 

осуществляющиеобразовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровняи направленности»,Федеральным 

законом от 02.12.2019 г № 411 «О внесении изменений в статью 54 

Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

администрации Ковровского района Владимирской области от 11.05.2012 № 

434 (с последующими изменениями и дополнениями) «Об утверждении 

Административного регламента» 

1.2. Школа вправе осуществлять прием обучающихся на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования  толькопри наличии лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности по соответствующему уровню 

образования.  
1.3. Получение начального общего образования в Школе начинается по 

достижении детьми шести лет шести месяцев, при отсутствии 



 

 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) 

детей Школа  вправе разрешить прием в образовательное учреждение на 

обучение по образовательным программам начального общего образования 

в более раннем или более позднем возрасте. 

1.4. Обучающиеся, проживающие на территории, закрепленной 
Постановлением администрации Ковровского района от 10.02.2015 г. № 122, 
принимаются в Школу на общедоступной основе, если иное не 
предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», а именно: 

 - право зачисления на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в Школу по месту жительства в 

первоочередном порядке имеют: 

 дети сотрудника полиции; 

 дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей; 

 дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции; 

 дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 

полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

полиции; 

 дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного 

года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции; 

 дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1 — 5 части 6 

статьи 46 Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»; 

 дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходящего службу 

в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах 

принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы и 

таможенных органах Российской Федерации (сотрудник); 

 дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

 дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, органах принудительного 

исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной 



 

 

службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации; 

 дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 

учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах 

принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации; 

 дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного 

года после увольнения со службы в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, органах принудительного 

исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и 

органах; 

 дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, 

гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1 — 5 части 14 

статьи 3 Федерального закона от 30.12.2012 №283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

 дети военнослужащих по месту жительства их семей; 

 дети военнослужащих при изменении места военной службы, дети 

граждан, проходящих военную службу по контракту, а также при 

увольнении с военной службы по достижении ими предельного возраста 

пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями — в образовательные 

организации, ближайшие к новому месту военной службы или месту 

жительства;  
 - дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства 

имеют право преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в Школу, в которой обучаются 

их братья и (или) сестры.  
1.5.В приѐме 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 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». В случае отказа в предоставлении 

места родители (законные представители) для решения вопроса об 

устройстве ребенка в другое учреждение обращаются в органы местного 

самоуправления в сфере образования Ковровского района.  
1.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 
только с согласия ихродителей (законных представителей) и на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Поступающие с 

ограниченными возможностями здоровья, достигшего возраста 
восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной 

образовательной программе  только с согласия самих поступающих. 

1.7. 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 Владимирской области и регламентируется 

соответствующим локальным нормативным актом Школы. 

1.8. Школа размещает постановление администрации Ковровского района 

Владимирской области о закреплении образовательных организаций за 

конкретными территориями Ковровского района, издаваемое не позднее 

15марта текущего года (далее - распорядительный акт о закреплении 

территории) на официальном сайте в сети «Интернет» и на информационном 

стенде с документами, регламентирующими приѐм на обучение в Школу. 

1.9. Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка или поступающего при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя, 

либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии 

со статьей 10 2 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

1.10. Совершеннолетние обучающиеся, а также обучающиеся, 

поступающие на обучение по общеобразовательным программам среднего 

общего образования, вправе подавать заявление самостоятельно. 

1.11. Форма заявления размещается на информационном стенде и на 

официальном сайте Школы в сети Интернет. 

1.12. Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) с уставом Школы, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, общеобразовательными программами, правилами 

внутреннего распорядка обучающихся и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление деятельности, права и 

обязанности обучающихся. Копии выше указанных документов 

размещаются на информационном официальном сайте Школыв сети 

Интернет. 



 

 

1.13. Факт ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей), в том числе через информационные системы общего 

пользования, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, уставом Школы 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью. 

1.14. Подписью родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося или подписью совершеннолетнего 

обучающегося фиксируется также согласие на обработку их персональных 

данных и персональных данных несовершеннолетнего обучающегося в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 Правила приема. 

 

2.1. Правила приема в первый класс. 

  
2.1.1 Подача заявления о приеме на обучение родителями (законными 
представителями) детей осуществляется:  

1. через Региональный Портал Государственных услуг 

2. лично через общеобразовательную организацию. 

3. посредством заказного письма на адрес Школы с уведомлением о 

вручении.  
2.1.2. Прием закрепленных лиц в Школу осуществляется без вступительных 
испытаний.  
2.1.3. Ознакомиться с уставом Школы, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации Школы, распорядительным актом органов местного 

самоуправления Ковровского района о закрепленной территории, и 

гарантирующим прием всех закрепленных лиц и соблюдение санитарных 

норм и правил можно на официальном сайте Школы.  
2.1.4. С целью проведения организованного приема граждан в первый класс 

на информационном стенде, в средствах массовой информации (в том числе 

электронных) размещается информация о:  
• количестве мест в первый класс не позднее 10 календарных дней с 

момента издания распорядительного акта о закрепленной территории;  
• наличие свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года.  
2.1.5. Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению 

(установленного образца) родителя (законного представителя) ребенка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина в Российской Федерации.  
В заявлении родители (законные представители) ребенка указывают 

следующие сведения: 

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

2. дата рождения ребенка или поступающего;  



 

 

3. адрес места жительства или адрес места пребывания ребенка или 

поступающего; 
4. фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка;   
5. адрес места жительства или адрес пребывания родителей 

(законных представителей) ребенка;  
6. адрес электронной почты, контактные телефоны (при 

наличии) родителей (законных представителей) ребенка 

или поступающего;  
7. о наличии права внеочередного, первоочередного или 

преимущественногоприема; 

8. о потребности ребенка или поступающего в обучении по 

адаптированной образовательной программе или в создании 

специальных условий для организации обучения и воспитания 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии (приналичии) или инвалида (ребенка-инвалида) в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации;  
согласие родителей (законных представителей) ребенка на 

обучение ребенка по адаптированной образовательной программе; 
9. язык образования (в случае получения образования на родном 

языке из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 
русского языка как родного языка); 

10. 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); 

11. факт ознакомления родителей (законных представителей) 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, прав 

и обязанностей обучающихся; 
12. согласие родителей (законных представителей) ребенка или 

поступающего на обработку персональных данных.  
2.1.5. Для приема родитель (законный представитель) ребенка 

представляет следующие документы:  
1. копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего 
2. копию свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя;  
3. 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  
4. справку с места работы родителя (законного представителя) 

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

5. копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

(при наличии). 

     2.1.6. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Школе на 

время обучения ребенка.  
2.1.7. Родители (законные представители) ребенка, являющиеся 

иностранными гражданами, дополнительно предъявляют заверенное в 

установленном порядке копии документа, подтверждающего родство 

заявителя, и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в 

РФ. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык.  
2.1.8. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка.  
2.1.9. Прием электронных заявлений в 1 класс для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начинается не позднее 1 апреля и завершается не 

позднее 30 июня текущего года.  
2.1.10. Зачисление в Школу оформляется распорядительным актом в течение 

3 рабочих дней после приема документов в 1 класс, в течение 5 рабочих дней 
– во 2-11 классы.  
2.1.11. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

документов в первый класс начинается с 6 июля текущего года (при наличии 

свободных мест) до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 

сентября текущего года.  
2.1.12. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации учреждения, уставом фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. Подписью родителейфиксируется также согласие 

на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством РФ.  
2.1.13. 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 директора 

школы и печатью учреждения. 

  



 

 

2.2. Правила приема в 1-11 классы в течение учебного года из другой 

образовательной организации. 

  
2.2.1. Перевод обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в другую 

образовательную организацию осуществляется по инициативе 

совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося.  
2.2.2. Учредитель исходной организации и (или) уполномоченный им орган 

управления исходной организации обеспечивает перевод совершеннолетних 

обучающихся с их письменного согласия, а также несовершеннолетних 

обучающихся с письменного согласия их родителей (законных 

представителей). 

2.2.3 Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.  
2.2.5. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его 

инициативе или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его 

родителей (законных представителей) совершеннолетний обучающийся или 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося:  
• осуществляют выбор принимающей организации;  
• обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии 
свободных мест, в том числе с использованием сети Интернет;  
• при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются 

в органы местного самоуправления в сфере образования соответствующего 

муниципального района, для определения принимающей организации из 

числа муниципальных образовательных организаций;  
• обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении 

обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию. Заявление 

о переводе может быть направлено в форме электронного документа с 

использованием сети Интернет.  
2.2.6.В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законныхпредставителей) несовершеннолетнего обучающегося о 
зачислении в порядке перевода в Школу указываются данные согласно 

пункта2.1.4.  
2.2.7. Школа принимает у совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося следующие 

документы: 

• личное дело обучающегося; 

• копия свидетельства о рождении (или копия паспорта); 

• копия аттестата об основном общем образовании (для обучающихся 

10-11 классов)  
• документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося 

в текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими 

отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью 



 

 

исходной организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им 

лица).  
2.2.7. Требование предоставления других документов, в качестве основания 

для зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи с 

переводом из исходной организации, не допускается.  
2.2.8 Указанные в пункте 2.2.7 документы представляются 

совершеннолетним обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося в принимающую 

организацию вместе с заявлением о зачисленииобучающегося в указанную 

организацию в порядке перевода из исходной организации и предъявлением 

оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего 

обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

2.2.9 Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке 

перевода оформляется распорядительным актом руководителя 

принимающей организации (уполномоченного им лица) в течение 5 рабочих 

дней после приема заявления и документов, указанных в пункте 2.2.5, с 

указанием даты зачисления и класса.  
2.2.10 Принимающая организация при зачислении обучающегося, 

отчисленного из исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты 

издания распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке 

перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате 

распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую 

организацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Журнал регистрации заявлений 

№ 
п/п 

ФИО 

поступающего 

Дата 
рождения 

Класс Адрес места 

жительства 

ФИО родителей 

(законных 

представителей) 

Контактные 

телефоны 

родителей 

(законных 

представителей) 

Дата подачи 

заявления 

        

        

        

        

        

        



 

 

 

 
Директору МБОУ «Малыгинская СОШ»  

А.Н.Самохвалову 

Заявление. 
Прошу принять (моего(ю) сына (дочь)) 

(Фамилия Имя Отчество полностью) 
дата рождения _________________________________ 

адрес регистрации по месту жительства _________________________________________________________  

адрес места пребывания   ______________________________________________________________________   

в  _______ класс ____________________________________  

(профиль класса) 

ФИО родителей (законных представителей) 

мать:_______________________________________________________________________________________ 

адрес регистрации по месту жительства _________________________________________________________  

адрес места пребывания  _______________________________________________________________________ 

отец:________________________________________________________________________________________ 

адрес регистрации по месту жительства _________________________________________________________  
адрес места пребывания  ______________________________________________________________________ 

адрес электронной почты______________________________________________________________________ 

номер телефона матери________________________________________________________________________ 

номер телефона отца__________________________________________________________________________ 

наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного______________________________ 

потребности в обучении по адаптированной образовательной программе 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 родителей (законных представителей) ребенка или поступающего (достигшего возраста восемнадцати 

лет) на обучение ребенка или поступающего по адаптированной образовательной 

программе_________________________________________________________________________ 

язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка)______________________________________________ 

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)__________________________________________________________________________________________

_ 

ознакомления родителей (законных представителей) ребенка или поступающего:: 

с уставом________________________________________________________________________________________ 

(подпись) 

 

с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности____________________________________________ 

(подпись) 

 

со свидетельством о государственной 

аккредитации____________________________________________________ 

(подпись) 

 

с общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, прав и обязанностей обучающихся_________________________ 

(подпись) 

 

согласие родителей (законных представителей) на обработку своих персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленных законодательством Российской 

Федерации_______________________ 

(подпись) 

 

Дата и подпись родителей (законных представителей) 

 



 

 

(дата) 

 

 

 

 

Заявление о согласии на обработку персональных данных обучающегося 

Директору МБОУ «Малыгинская СОШ»  А.Н. Самохвалову 

_________________________________________________ 

(Ф. И. О. полностью) 

Паспорт_________________________________________ 

выдан _____________________________________  ______  

 (датавыдачи,  кто выдал, полностью) 
_____________________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Я, _______________________________________________________________________________________  

Ф. И. О. полностью родителя (законного представителя). 

в соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 205- ФЗ) «О 

персональных данных» даю свое согласие муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Малыгинская средняя общеобразовательная школа» Ковровского района (Оператору) на обработку в 
документальной и/или электронной форме персональных данных моего ребенка, 

________________________________________________________________________________________________ 

Ф. И. О. ребенка, год рождения 

а именно: фамилии, имени, отчества, пола, даты рождения, фотографии, адреса места жительства и 

регистрации, телефона, паспортных данных и данных свидетельства о рождении, реквизитов полиса, номера 

страхового свидетельства, данных о социальных условиях, социального статуса семьи, состоянии здоровья, 

успеваемости, сведений, необходимых для организации учебно- воспитательного процесса, создания 

информационных баз данных, мониторингов, проведения промежуточной и итоговой аттестаций, др. 

мероприятий по организации и контролю качества образования. 

Цель обработки персональных данных: обеспечение учебно-воспитательной деятельности, ведения учета 

и обработки информации об обучающихся и их родителях; 

Предоставляю Оператору право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, в том числе в 

автоматических информационных системах, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (передачу), в том числе по теле-коммуникационным каналам связи, Интернет, обезличивание, 

блокировку и уничтожение персональных данных, использование персональных данных моего ребенка для 

функционирования информационных систем обеспечения и мониторинга учебного процесса, публикации на 

сайте Школы в целях распространения положительного опыта достижений ребенка, научной, организационной 

и финансово-хозяйственной деятельности МБОУ «Малыгинская СОШ имени»  в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Характер обработки вышеперечисленных персональных данных: не автоматизированная, так и 
автоматизированная обработка. 

Подтверждаю, что с Положением об обработке персональных данных обучающихся и их родителей 

(законных представителей) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Малыгинская 

средняя общеобразовательная школа» Ковровского района  ознакомлен (ознакомлена), права и обязанности в 

области защиты персональных данных мне разъяснены. 

(дата) (подпись) 

Я, _______________________________________ , даю согласие на размещение фотографии моего 
ребенка на сайте, информационных стендах школы в целях распространения положительного опыта 
достижений ребенка 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписка 

в получении документов при приеме заявления для обучения в МБОУ «МалыгинскаяСОШ» 

от гр. (Ф.И.О.)_________________________________________________________ _________  

в отношенииребенка___________________________________________________________ 

«___»_____________20___ года рождения 

регистрационный № _____________от «________» ____________ 20___ г. 

Приняты следующие документы для зачисления в МБОУ «Малыгинская СОШ»: 

 Документ Оригинал/копия Кол-во 

1. Заявление о приеме в Школу Оригинал  

2. Свидетельство о рождении Копия  

3. Документ о регистрации ребенка по месту жительства Копия  

4. 

Согласие на обработку персональных данных 

Оригинал  

5. Другие:   

 

Консультацию и справочную информацию в МБОУ «МалыгинскаяСОШ» можно получить: 

- по телефону: 

8 (49232) - директор школы Самохвалов А.Н. 

- по адресу электронной почты: 

- на официальном сайте Школы:  
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