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Положение о правилах приема обучающихся в муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Бобровский». 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение в МКОУ ХМР СОШ  п. Бобровский 

(далее – правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным  приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 

№ 458 (далее – Порядок приема в школу), Приказом Министерства просвещения РФ 

от 8 октября 2021 г. N 707"О внесении изменений в приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. N 458 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования". 

1.2. Правила регламентируют прием граждан РФ (далее – ребенок, дети) в школу 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее – основные общеобразовательные программы).  

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

соотечественников, проживающих за рубежом, на обучение за счет средств бюджетных 

ассигнований осуществляется в соответствии с международными договорами РФ, 

законодательством РФ и настоящими правилами. 

 1.4. Школа обеспечивает прием на обучение по основным общеобразовательным 

программам детей, имеющих право на получение общего образования 

соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреплена школа 

(далее – закрепленная территория). 

2. Организация приема на обучение 

2.1. Прием заявлений в первый класс для детей, имеющих право на внеочередной или 

первоочередной прием, право преимущественного приема, проживающих на 

закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня 

текущего года.  Директор школы издает приказ о приеме на обучение детей в течение З 

рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс.  

2.2. Прием заявлений в первый класс для детей, не проживающих на закрепленной 

территории, начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест 



для приема, но не позднее 5 сентября текущего года. В случаях, если школа закончила 

прием всех детей, указанных в пункте 2.1. настоящих Правил, прием в первый класс 

детей, не проживающих на закрепленной территории, может быть начат ранее 6 июля 

текущего года. 

2.3. Прием в школу осуществляется в течение всего учебного года при наличии 

свободных мест. 

2.4. До начала приема на информационном стенде в школе и на официальном сайте 

школы (http://bobrovskiy.net/) в сети интернет размещается: 

-распорядительный акт органа местного самоуправления муниципального района 

(издаваемый не позднее 15 марта текущего года) по решению вопросов местного 

значения в сфере образования   о закреплении образовательных организаций за 

соответственно конкретными территориями муниципального района в течение 10 

календарных дней с момента его издания;  

-информация о количестве мест в первый класс не позднее 10 календарных дней 

с момента издания распорядительного акта;   

-сведения о наличии свободных мест в первом классе для приема детей, не 

проживающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года; 

-образец заявления о приеме на обучение по основным общеобразовательным 

программам. (Приложение 1) 

 

2.5. 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. (Приложение 2) 

3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 

3.1. Прием детей на обучение по основным общеобразовательным программам 

осуществляется без вступительных испытаний, за исключением индивидуального 

отбора для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов или для профильного обучения. 

3.2. В приеме на обучение по основным общеобразовательным программам может быть 

отказано только при отсутствии свободных мест. В случае отсутствия мест в школе 

родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в 

другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган   

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

3.3. Для обучения по программам начального общего образования в первый класс 

принимаются дети, которые к началу обучения достигнут возраста шесть лет и шесть 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных 

представителей) детей учредитель общеобразовательной организации вправе разрешить 

прием детей в общеобразовательную организацию на обучение по образовательным 

http://bobrovskiy.net/


программам начального общего образования в более раннем или более позднем 

возрасте.  

3.4. Во внеочередном порядке предоставляются места в школе: 

-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»  

 

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;  

-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;  

- 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».  

3.5.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  

3.6. Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования в МКОУ ХМР 

СОШ п. Бобровский, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и 

(или) сестра. 

3.7.  Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированным образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования (далее – адаптированная образовательная программа) 

только с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. (Приложение 3) 

3.8. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста 

восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной 

программе только с согласия самих поступающих. 

3.9. Количество первых классов, комплектуемых в школе на начало учебного года, 

определяется в зависимости от условий, созданных для осуществления образовательной 

деятельности, с учетом санитарных норм.  

3.10. Лица, осваивавшие основные общеобразовательные программы в форме семейного 

образования и самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность, вправе продолжить обучение в школе и принимаются на 



обучение в порядке, предусмотренном для зачисления в первый класс, при наличии мест 

для приема. 

Дополнительно к документам, перечисленным в разделе 4 правил, совершеннолетние 

поступающие или родители (законные представители) несовершеннолетних 

предъявляют документы, подтверждающие прохождение поступающим промежуточной 

аттестации в других образовательных организациях (при наличии), с целью 

установления соответствующего класса для зачисления. 

4. Порядок зачисления на обучение по основным 

общеобразовательным программам 

4.1. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 

осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка или 

поступающего. 

4.2. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение , подаются 

одним из следующих способов:  

-лично в школу;  

-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 

школы 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 проводит проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, и 

соответствия действительности поданных документов в электронной форме. Для этого 

школа в праве обращается к соответствующим государственным информационным 

системам, в государственные (муниципальные) органы и организации. 

4.3. Прием на обучение в порядке перевода из другой организации осуществляется по 

 личному заявлению совершеннолетнего поступающего или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего о зачислении в школу в порядке перевода из 

другой организации при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность совершеннолетнего поступающего или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего. 

4.4. Для зачисления в порядке перевода из другой организации совершеннолетние 

поступающие или родители (законные представители) несовершеннолетних 

дополнительно предъявляют: 

-личное дело обучающегося; 



-документы, содержащие информацию об успеваемости в текущем учебном году 

(выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью другой организации и подписью ее 

руководителя (уполномоченного им лица). 

4.5. Родители (законные представители) детей или поступающий  в праве по своему 

усмотрению представить иные документы, не предусмотренные правилами. 

4.6. 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 свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры 

(в случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования ребенка в МКОУ ХМР 

СОШ п. Бобровский, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и 

(или) сестра); 

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); 

копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема на 

обучение по основным общеобразовательным программам или преимущественного 

приема на обучение по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими 

программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной 

или иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского 

казачества; 

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) ребенка предъявляет(ют) оригиналы 

документов, указанных в абзацах 2-6 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 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.". 

 

4.7. Не допускается требовать представления других документов в качестве основания 

для приема на обучение по основным общеобразовательным программам. 

4.8. При приеме заявления должностное лицо школы знакомит поступающих, родителей 

(законных представителей) с уставом школы, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

общеобразовательными программами и документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся. 

4.9. Факт ознакомления совершеннолетних поступающих или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних с документами, указанными в пункте 4.7, 

фиксируется в заявлении и заверяется личной подписью совершеннолетнего 

поступающего или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего. 

4.10. 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) 

4.11. 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 школы, 

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. (Приложение 5) 

4.12.  Школа осуществляет обработку полученных в связи с приемом в 

общеобразовательную организацию персональных данных поступающих в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных. (Приложение 6) 

4.13. Руководитель школы издает приказ 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 2.1.   

4.14. Родитель(и) (законный(е) представитель(и) ребенка или поступающий вправе 

ознакомиться с приказом о зачислении лично в любое время по графику работы 

заместителя директора школы. 



4.15. 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Директору МКОУ ХМР СОШ п. Бобровский 



                                        

                                        ____________________________________ 

 ____________________________________                                         

____________________________________ 

                                             ФИО заявителя (полностью) 

                                        Место жительства: 

                                        Поселок____________________________ 

                                    улица _________________________________ 

                                   дом ___________, квартира ________________ 

 

                                 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь, опекаемого) (подчеркнуть) 

___________________________________________________________________________

__ 

             Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

в ____ 

класс_________________________________________________________________ 

                        указывается направление класса (группы) 

 

с формой обучения (отметить):      - очная     - очно-заочная     - заочная 

Сведения о поступающем в организацию: 

Дата рождения: _____________ Место рождения: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Место жительства: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________   

            Поселок/село, улица, дом, квартира                                                                

телефон 

Прибыл(а) из 

___________________________________________________________________________ 

                      города, села, района, школы, детского сада 

Окончил(а)________ класс (при приеме в 1 класс не заполняется) 

Изучал(а) __________________________________ язык (при приеме в 1 класс не 

заполняется) 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать: 

__________________________________________________________________________ 

             Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

Место жительства: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____ 

дом.тел.: ______________ моб. тел.: ___________________  

Е-mail:_____________________ 

Отец: 

___________________________________________________________________________ 



             Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

Место 

жительства:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

дом.тел.: ______________ моб. тел.: __________________  

Е-mail: _____________________ 

 

Законный представитель несовершеннолетнего: 

__________________________________________________________________________ 

             Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

Место жительства: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

дом.тел.:______________ моб. тел.:____________ ___________________  

Е-mail:_____________________ 

  

 Право на вне/первоочередное , преимущественное предоставление места для ребенка в  

МКОУ ХМР СОШ п. Бобровский(льгота, подтверждается документом) 

 внеочередное_______________________________________________________________ 

    

___________________________________________________________________________ 

основание для предоставления, наименование и реквизиты подтверждающих 

документов  

первоочередное____________________________________________________________ 

   

___________________________________________________________________________ 

основание для предоставления, наименование и реквизиты подтверждающих 

документов  

 

преимущественное__________________________________________________________ 

   

___________________________________________________________________________ 

основание для предоставления, наименование и реквизиты подтверждающих 

документов  

    Я согласен(на), что в случае не подтверждения наличия льготы ребенок будет 

рассматриваться при зачислении как не имеющий льготы. 

 

Образовательная программа: 

________________________________________________________общеобразовательная  

 

адаптированная образовательная программа   

___________________________________________________________________________ 

Я, руководствуясь ч. 3 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об   

образовании   в Российской Федерации» и на основании рекомендаций  

___________________________________________________________________________ 

                     (наименование психолого- медико-педагогической комиссии) 

от «___»____________20___ г. №________________ даю свое согласие на обучения 

моего ребенка по адаптированной образовательной  программе. 

На основании рекомендаций (для лиц, достигших восемнадцати лет) 

___________________________________________________________________________ 



                     (наименование психолого- медико-педагогической комиссии) 

от «___»____________20___ г. №________________ даю свое согласие на обучения по 

адаптированной образовательной программе. 

 

 Организация обучения моего ребенка (сына, дочери) на ____________ языке, родной 

язык из числа народов Российской Федерации _____________язык. 

 

     

 

С  уставом  школы, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

и основными  образовательными программами, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся ознакомлен(а)         _________________ 

                                                                  подпись 

Согласен(на) на обработку своих персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном 

статьями 6, 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

"О персональных данных"                                      __________________ 

                                                          подпись 

К заявлению прилагаю следующие документы (отметить нужное): 

 

        свидетельство о рождении ребенка;                  паспорт; 

                                   

        свидетельства о регистрации                             свидетельства о регистрации 

         по месту жительства;                                          по месту пребывания 

 

         документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства 

         или по месту пребывания: 

___________________________________________________________________________ 

           

         аттестат об основном общем образовании; 

 

 

 другие документы  (указать):    

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

"___" ____________ 20____ г.      _____________________/_____________________ 

                                                          (подпись заявителя) расшифровка подписи 

 

Регистрация заявления: 

 

Регистрационный номер ___________    Дата регистрации: ____________________ 
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Приложение 2 

Директору МКОУ ХМР СОШ 

 п. Бобровский  

________________________ 

________________________ 

Ф.И.О. 

Проживающей по адресу: 

________________________ 

Контактный телефон: 

________________________ 

  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка 

______________________________, обучающегося _________, изучение родного 
                             Ф.  И.  О.                                                                                           номер класса  

 ____________языка и литературного чтения на родном ___________ языке. 
        язык обучения                                                                                                                        язык обучения   

 

 

___________________ ___________/___________ 
                 дата       подпись  расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директору МКОУ ХМР СОШ 

 п. Бобровский  



________________________ 

________________________ 

Ф.И.О. 

Проживающей по адресу: 

________________________ 

Контактный телефон: 

________________________ 

  

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка 

______________________________, обучающегося _________, изучение родного 

                             Ф.  И.  О.                                                                                           номер класса  

 ____________языка    и        родной литературы на             _______________ языке. 

        язык обучения                                                                                                                        язык обучения   

 

___________________ ___________/___________ 
                 дата       подпись  расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 



___________________________________ 

от ______________________________ 
проживающей по адресу: ___________, 

___________________________________, 
контактный телефон: _________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

 

Я, _____________________, даю согласие на обучение своей дочери (сына) 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________, обучающейся(гося) _________ класса, по 

адаптированной основной общеобразовательной программе в __________________. 

Рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии прилагаю. 

 

___________________  ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации заявлений о приёме  граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. Бобровский» 

Начат «   »_________ 20__года 

       Окончен «___»_________20__года 

 

 

 

№ Дата 

обращ

ения 

заявит

еля в 

ОУ 

Регис

траци

он- 

ный 

номер 

заявле

ния 

ФИО 

ребёнка

, 

дата 

рожден

ия 

ребёнка 

Кла

сс 

ФИО 

родителей 

(законных 

представит

елей) 

Адрес 

места 

регистрац

ии 

ребенка 

Перечень документов, 

представляемых родителями 

 

Роспис

ь  

родите

лей 

в 

получе

нии 

распис

ки 

о 

приёме 

докуме

нтов 

 

Подпись  

лица, 

принявшего 

документы 

Заявлени

е 

родителе

й 

Копия 

свиде- 

тельств

а 

о 

рожде- 

нии 

Копия  

свидетельств

а 

о регистра- 

ции по месту 

жительства 

Про- 

чие 

доку- 

мент

ы 

       

 

 

 

 

   

 

 

   



 

 

Приложение 5 

 

  РАСПИСКА 

в получении документов при приеме заявления для обучения в  

МКОУ ХМР СОШ п. Бобровский 

От гр. (Ф.И.О) ______________________________________________________________ 

в отношении ребенка (Ф.И.О.) ___________________________________________г.р. 

регистрационный номер№_________________ 

Приняты следующие документы для зачисления в ОО: 

№ 

п/п 

Наименование Оригинал/ 

копия 

Количество, 

шт. 

1 Заявление о зачислении в ОО   

2  Свидетельство о рождении    

3 Справка о регистрации ребенка по месту 

жительства 

  

4 Личное дело   

5 Паспорт  заявителя   

6    

    

 

Директор _____________________ ФИО 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6  

Согласие на обработку персональных данных  

 

Я, _______________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

документ, удостоверяющий личность _______________ серия______ № ________, 

    (вид документа) 

выдан ________________________________________________________________(кем и 

когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: _______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

действующий (ая) от себя и от имени несовершеннолетнего ребёнка (далее  – 

обучающийся): 

__________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество ребёнка) 

документ, удостоверяющий личность ребенка _____________серия____ № _______, 

                         (вид документа) 

выдан ________________________________________________________________, 

(кем и когда) 

зарегистрированного (ой) по адресу: _______________________________________ 

______________________________________________________________________, 

на основании___________________________________________________________ 

(заполняется для законного представителя -  

______________________________________________________________________ 

реквизиты документа, подтверждающего его полномочия) 

даю свое согласие  МКОУ ХМР СОШ п. Бобровский, 

                   (наименование ОУ) 

(далее – организация) зарегистрированному по адресу: 628521, РФ ХМАО-Югра, 

Ханты-Мансийский район, п. Бобровский, ул. Лесная, д. 17, 

                       (адрес ОУ) 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

персональных данных: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

следующих персональных данных: 

– своих: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, гражданство, адреса регистрации и фактического 

проживания, СНИЛС, контактные телефоны, место работы; 

– учащегося: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, адреса регистрации и фактического проживания, СНИЛС; 

данные о состоянии здоровья (в объеме, необходимом для допуска к обучению и 

создания оптимальных условий обучения); место обучения (учреждение, класс); 

результаты освоения образовательных программ; результаты прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, данные о посещаемости 

занятий; информация об участии и результатах участия в конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях, конференциях, соревнованиях и других массовых мероприятиях. 

Цели обработки персональных данных:  

– реализация образовательной деятельности в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 



– внесение сведений об обучающемся в информационную систему  

АИАС АВЕРС,  ГИС Образование Югры, Зачисление о ОО  

(наименование ИС) 

для персонализированного учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам в 

рамках регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета 

контингента обучающихся по основным образовательным программам и 

дополнительным общеобразовательным программам; 

– размещение на официальном сайте организации информации об участии и 

достижениях обучающегося в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, конференциях, 

соревнованиях и других массовых мероприятиях с указанием его фамилии, имени, места 

обучения (учреждение, класс). 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует на период 

обучения обучающегося в организации. 

Разрешаю предоставление моих персональных данных и персональных данных 

обучающегося третьим лицам в соответствии с заключенными договорами и 

соглашениями, а также в случаях, предусмотренных федеральными законами, в объеме, 

необходимом для достижения цели обработки.  

Мне разъяснены мои права и обязанности в части обработки персональных данных, 

в том числе право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес организации по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 

ответственному сотруднику организации, и обязанность проинформировать организацию в 

случае изменения моих персональных данных и персональных данных обучающегося. 

 

«____» __________ 20__ г.        ________________    ________________________ 

(подпись) (фамилия, имя, отчество) 
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