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Правила приема граждан 

в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Лакедемоновскую среднюю общеобразовательную школу  

I. Общие положения 

Настоящее положение (далее - Правила) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 55, 67), Приказа Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 года № 458 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации (далее - граж-

дане, дети) в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лакедемоновскую среднюю 

общеобразовательную школу (далее – МБОУ Лакедемоновская СОШ) для обучения по образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - основ-

ные общеобразовательные программы). 

1.1. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет  бюджетных ассигнова-

ний 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“ (далее — Федеральный закон). 

1.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубе-

жом, в общеобразовательные организации на обучение по основным общеобразовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и мест-

ных бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации, Фе-

деральным законом и настоящим Порядком. 

1.3. Правила приема на обучение по основным общеобразовательным программам должны обеспечивать прием 

всех граждан, которые имеют право на получение общего образования соответствующего уровня, если иное 

не предусмотрено Федеральным законом. Правила приема в муниципальную образовательную организацию 

на обучение по основным общеобразовательным программам должны обеспечивать также прием в образова-

тельную организацию граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня 

и проживающих на закрепленной территории.  
1.4. В Российской Федерации гарантируется общедоступность и бесплатность в соответствии с общеоб-

разовательными программами начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния. 

1.5. Настоящие Правила должны обеспечивать прием в МБОУ Лакедемоновскую СОШ граждан, кото-

рые проживают на территории муниципального района, закрепленной Администрацией Неклинов-

ского района за  учреждением (далее - закрепленная территория), и имеющих право на получение 

общего образования соответствующего уровня. 

 

II.  Прием граждан в Учреждение 

2.1. Образовательная организация размещает на своих информационном стенде и официальном сайте в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть Интернет) издаваемый не позднее          

15 марта текущего года соответственно распорядительный акт органа местного самоуправления муници-

пального района по решению вопросов местного значения в сфере образования или распорядительный акт 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего  управление в сфере об-

разования, о закреплении образовательных организаций за соответственно конкретными территориями му-

ниципального района (городского округа) или субъекта Российской Федерации в течение 10 календарных 

дней с момента его издания. 



2.2. Получение начального общего образования в общеобразовательных организациях 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) представи-

телей) детей учредитель общеобразовательной организации вправе разрешить прием детей в общеобразова-

тельную организацию на обучение по образовательным программам начального общего образования в более 

раннем или более позднем возрасте . 

2.3. Во внеочередном порядке предоставляются места в образовательном учреждении: 

 детям, указанным в пункте 5 статьи 44 Закона Российской Федерации от 17 января 1992 г, № 2202-1 

«О прокуратуре Российской федерации“,  

 детям, указанным в пункте З статьи 19 Закона Российской Федерации, от 26 июня 1992 г. № 3132-1 

«О статусе судей в Российской Федерации»; 

 детям, указанным в части 25 статьи 35 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О 

Следственном комитете Российской Федерации». 

2.4. В первоочередном порядке предоставляются места в государственных и муниципальных общеобразователь-

ных организациях 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 общеобразовательных организациях по месту жительства независимо от формы 

собственности детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О 

полиции» 12, 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 гаранти-

ях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в законода-

тельные акты РФ» 

2.5. Прием на обучение в общеобразовательную организацию проводится на принципах равных условий приема 

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

ны особые права (преимущества) при приеме на обучение. 
2.6. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного 

приема на обучение по образовательным программам начального общего образования в государственные об-

разовательные организации субъектов Российской Федерации и муниципальные образовательные организа-

ции, в которых обучаются их братья и (или) сестры. 

2.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной образователь-

ной программе начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее адаптированная 

образовательная программа) только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании ре-

комендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Поступающие с ограниченными возможностями 

здоровья, достигшие возраста восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной образователь-

ной программе только с согласия самих поступающих. 

2.8. Прием в общеобразовательную организацию осуществляется в течение всего учебного года при наличии сво-

бодных мест. 

2.9. В приеме  образовательную организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней свобод-

ных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального за-

кона. В случае отсутствия мест в  образовательной организации родители (законные представители) ребенка 

для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосред-

ственно в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное 

управление в сфере образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования. 

2.10. Образовательная организация с целью проведения организованного приема детей в первый класс разме-

щают на своих информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет информацию: 

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

тельного акта, указанного в пункте 2.1. Порядка;  

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

территории, не позднее 5 июля текущего года. 

2.11. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, указанных в пунктах 2.4, 2.5., 2.6.  Поряд-

ка, а также проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 

июня текущего года. 

       Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный акт о приеме на обучение де-

тей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в течение З рабочих дней после завершения приема заяв-

лений о приеме на обучение в первый класс. 

            Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме на обучение в пер-

вый класс начинается 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентяб-

ря текущего года. 



           Образовательная организация, закончившая прием в первый класс всех детей, указанных в пунктах 2.4., 

2.5., 2.6 Порядка, а также проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не прожи-

вающих на закрепленной территории, ранее 6 июля текущего года. 

2.11. При приеме на обучение общеобразовательная организация обязана ознакомить 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 деятельно-

сти, права и обязанности обучающихся. 

2.12. 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, государ-

ственных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) детей. 

2.13. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам осуществляется по личному заявле-

нию родителя (законного представителя) ребенка или поступающего, реализующего право, предусмотрен-

ное пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального закона. 

2.14. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, подаются одним из следующих спо-

собов: 

 лично в общеобразовательную организацию; 

 через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вруче-

нии;  

 в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму пу-

тем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его рек-

визитов) посредством электронной почты общеобразовательной организации или электронной ин-

формационной системы общеобразовательной организации, в том числе с использованием функцио-

нала официального сайта общеобразовательной организации в сети Интернет или иным способом с 

использованием сети Интернет; 

 с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и муниципаль-

ных услуг, являющихся государственными информационными системами субъектов Российской Фе-

дерации, созданными органами государственной власти субъектов Российской Федерации (при нали-

чии). 

Общеобразовательная организация осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заяв-

лении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных электронных образов документов. 

При проведении указанной проверки общеобразовательная организация вправе обращаться к соответствую-

щим государственным информационным системам, в государственные (муниципальные) органы и организа-

ции. 

2.15. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) ребенка или поступающим,   

реализующим право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального закона, указываются сле-

дующие 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) представите-

ля(ей) ребенка;  

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

ставителя(ей) ребенка или поступающего; 

 о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 

 о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образовательной програм-

ме 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 индиви-

дуальной программой реабилитации;  

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

ванной образовательной программе) -в случае необходимости обучения ребенка по адаптированной 

образовательной программе);  

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

разовательной программе (в случае необходимости обучения указанного поступающего по адаптиро-

ванной образовательной программе); 



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

сийской 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 род-

ного языка);  

 государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления общеобразова-

тельной организацией возможности изучения государственного языка республики Российской Феде-

рации);  

 факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государ-

ственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими документами, регламен-

тирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обу-

чающихся;  

 согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего на обработку 

персональных данных  

2.16. Образец заявления О приеме на обучение размещается общеобразовательной организацией на своих ин-

формационном стенде и официальном сайте в сети Интернет. 

2.17. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий представляют следу-

ющие документы: 

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка или по-

ступающего; 

 копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя; ко-

пию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости);  

 копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по месту пре-

бывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления регистра-

ции по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего 

на закрепленной территории, или в случае использования права преимущественного приема на обу-

чение 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 общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с уполномоченными 

должностными лицами общеобразовательной организации родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ре-

бенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в абзацах настоящего пункта, а поступающий — 

оригинал документа, удостоверяющего личность поступающего. 
При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образования представляется 

аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном порядке. 
Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным гражданином или ли-

цом 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. 

2.18. Не допускается требовать представления других документов в качестве основания для приема на обуче-

ние по основным общеобразовательным программам. 

2.19. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий имеют право по своему усмотре-

нию представлять другие документы. 

2.20. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, представленных родителем(ями) 

(законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим, регистрируются в журнале приема заявле-

ний о приеме на обучение в общеобразовательную организацию. После регистрации заявления о приеме на 

обучение и перечня документов, представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ре-

бенка или поступающим, родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) ребенка или поступающему вы-

дается документ, заверенный подписью должностного лица общеобразовательной организации, ответствен-

ного 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. 

2.21. Общеобразовательная организация осуществляет обработку полученных в связи с приемом в общеобра-

зовательную организацию персональных данных поступающих в соответствии с требованиями законодатель-

ства Российской Федерации в области персональных данных. 



2.22. Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный акт о приеме на обучение ре-

бенка или поступающего в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и представ-

ленных документов, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.11. Порядка.. 

2.23. На каждого ребенка или поступающего, принятого в общеобразовательную организацию, формируется 

личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные родителем(ями) (за-

конным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим документы (копии документов).  

2.24. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий классы родители (за-

конные представители) обучающегося дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное 

учреждением, в котором он обучался ранее с выпиской текущих отметок принимаемого в Учреждение учени-

ка по всем изучавшимся предметам в предыдущем ОУ в случае перевода обучающегося в течение учебного 

года (примерная форма выписки текущих отметок – приложение 3). 
Приложение 1 

 

                                                                                                                        Директору МБОУ Лакедемоновская СОШ                                

                                                                                                                                                                         Еремину Н.Д.          

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить в ______ класс  МБОУ Лакедемоновская  СОШ  моего ребенка                                                            

______________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                          (ФИО (последнее – при наличии) ребенка) 

Дата рождения ребенка: «______» ___________________ 20____ г. 

Место рождения ребенка:  

______________________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства: 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Сведения о родителях (законных представителей) ребенка: 

Мать:  
ФИО__________________________________________________________________________________________________ 

 

Адрес места жительства:__________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Отец:  

ФИО___________________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства: 

________________________________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон 

________________________________________________________________________________________________________ 

Законный представитель:  

ФИО ___________________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства: 

________________________________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Дата подачи заявления: «_____» __________________ 20______ г. 

Даю согласие на Получение образования на русском языке и изучение родного языка –русского  языка 

.Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю    ______________________                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                     (подпись заявителя) 
В случае изменения персональных данных обязуюсь сообщить в МБОУ Лакедемоновская СОШ  
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие  МБОУ Лакедемонов-

ская  СОШ  на обработку моих и моего ребенка персональных данных, указанных в заявлении,   а также их передачу в электронной форме 

по открытым каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы и  долгосрочное использование  в целях предо-

ставления образовательной услуги согласно действующему законодательству. Настоящее согласие может быть отозвано мной в пись-

менной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве.  С порядком подачи заявления в электронном виде ознакомлен(а).      
                                                                                                              ______________________ 

                                                                                                                                                 (подпись заявителя) 
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения, Уста-

вом учреждения, и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся ознакомлен (-а).                                                                                    
                                                                                                                         

                                                                                                                                                 (подпись заявителя) 
С порядком зачисления детей, не зарегистрированных на закрепленной за образовательным учреждением территории (при приеме на 

свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, граждан зарегистрировавшихся на закрепленной терри-

тории после 5 июля текущего года, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на первоочередное предоставление 



места в образовательном учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации) ознакомлен. 

Расписку в получении документов получил(а): 

 «_____» _______________ 20___ г.       _________________________           ______________ 

                                                                                                                                   (Ф ИО заявителя)                                               (подпись заявителя) 

Заявление принял(а) 

Дата «___» __________ 20__г. ___________________     ___________     _______________ 

                                                                     Должность                                     подпись                                 (ФИО) 

Приложение 2 

к правилам приема в МБОУ Лакедемоновская СОШ  

Примерная форма  

Журнала регистрации заявлений о приеме в ОУ 

 

Дата 

приема 

доку-

ментов 

Регистраци-

онный номер 

Ф.И.О. 

ребенка 

Ф.И.О. 

заявителя 

Прилагаемые 

документы 

Реквизиты документа, 

подтверждающие место 

проживания, адрес 

проживания (пребыва-

ния) 

      

        Приложение 3 

к правилам приема в МБОУ Лакедемоновская СОШ  
 

Примерная форма выписки текущих отметок 

Выписка текущих отметок учащегося __ класса  

____________________________________ 

(Ф.И.О. учащегося) 

Перечень учебных предметов со-

гласно учебному плану ОУ 

Отметки за четверть (или четверти)  

за период обучения 

Текущие отметки  

четверти  

   

   

 

Дата _______                                              Руководитель ОУ _______________ 

М.П.    Приложение 4 

к правилам приема в МБОУ Лакедемоновская СОШ  
Примерная форма  

РАСПИСКИ 

в приёме заявления о зачислении в __ класс 

вход. № заявления __ от « ____ » ___________ 20 ___ г. 

№ Наименование документа Отметка о наличии К-во листов 

1. Заявление о зачислении в ОУ   

К заявлению прилагаются: 

2.    

3.    

4    

 

Телефоны для справок: 

__________________ – ОУ; 

__________________ –Управление образования. 

         Заявитель                                                                                                              Сотрудник ОУ  

       ___________________                                                                                         __________________ 

(подпись, инициалы, фамилия)                                                                                      (подпись, инициалы, фамилия) 
Приложение 5 

к правилам приема в МБОУ Лакедемоновская СОШ  

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РЕБЕНКА (ПОДОПЕЧНОГО)  
Я, _______________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 



проживающий по адресу: ___________________________________________________________________________ 

 как законный представитель на основании_____________________________________________________________  

документ, подтверждающий, что субъект является 

_________________________________________________________________________________________________ 

                                                                          законным представителем подопечного 

настоящим даю свое согласие Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Лакедемоновская 

средняя общеобразовательная школа , расположенному по адресу: 346847, Ростовская область, Неклиновский район,  с. 

Лакедемоновка, ул. Октябрьская, 46  на обработку персональных данных  

_________________________________________________________________________________________________ 

(сына, дочери, подопечного (вписать нужное) Фамилия Имя Отчество 

______________________________________________________________________________ к которым относятся: 

                                            (дата рождения)  

 данные свидетельства о рождении; 

 данные паспорта; 

 данные о гражданстве;  

 данные медицинской карты учащегося; 

 данные страхового медицинского полиса; 

 данные личной карты учащегося; 

 СНИЛС; 

 адрес проживания и регистрации; 

 сведения об успеваемости и посещаемости занятий; 

 сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях и т.д.; 

 сведения о родителях (законных представителях): фамилия, имя, отчество, гражданство, место работы, контактная 

информация; 

 сведения о социальном статусе семьи; 

 характеристика учащегося, в том числе отношение к группе риска; 

 сведения о правонарушениях. 

Я даю согласие на использование персональных данных своего подопечного в целях 

наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определен-

ных Федеральным законом "Об образовании", а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области образования:   

-учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательном учреждении;   

-соблюдение порядка и правил приема в образовательное учреждение граждан, проживающих на данной территории и име-

ющих право на получение образования соответствующего уровня;   

-формирование базы данных обучающихся для участия в государственной (итоговой) аттестации, ЕГЭ, олимпиадах, конкур-

сах, соревнованиях, конференциях и т.д.; 

-индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах данных 

об этих результатах на бумажных и/или электронных носителях;   

-учет реализации права обучающихся на получение образования в соответствии с    государственными образовательными 

стандартами в форме самообразования, экстерната, на обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным 

планам;   

-учет обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите;   

-учет подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и требующих социального педагогического под-

хода, обеспечивающего их социальную реабилитацию, образование и профессиональную подготовку; 

-оформление документов на обучающихся в связи с несчастным случаем на территории ОУ; 

-угроза жизни и здоровью подопечного, обучающихся и работников образовательного учреждения; 

-нанесение материального ущерба обучающимся, работникам и имуществу образовательного учреждения; 

-проведение санэпидемиологических мероприятий. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных моего под-

опечного, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, си-

стематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу третьим лицам – Управление образования Неклиновского района,  МБУЗ ЦРБ Неклиновского района,   Военкома-

ту, ОВД, управлению социальной защиты населения, комиссии по делам несовершеннолетних и т.д.), обезличивание, блоки-

рование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законода-

тельством РФ. 

Я проинформирован, что МБОУ Лакедемоновская СОШ гарантирует, что обработка персональных данных осуществля-

ется в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом 

обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных подопечного или в течение срока хра-

нения информации. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления письменного заявления, которое может быть 

направлен мною в адрес МБОУ Лакедемоновская СОШ  по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вру-

чено лично под расписку представителю администрации МБОУ Лакедемоновская СОШ. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего подопечного. 

 Дата: "____" ___________ 201__ г.                Подпись _____________ /_________________/ 

    подпись                 расшифровка 



  

  


