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№969-з "Об образовании в Республике Башкортостан";  Федеральным законом от 

25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации";  Федеральным законом от 07.11.2000 №135-ФЗ "О беженцах"; 

Законом РФ от 02.11.02 №15-П "О вынужденных переселенцах"; Законом РФ от 

07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"; Порядком приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32;  Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015; Порядком и условиями осуществления перевода  

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177; 

Законом РБ от 31.12.1999  № 44 «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Республике Башкортостан»; Постановлением администрации городского округа 

город Октябрьский Республики Башкортостан от 09.04.2012 № 941 «О 

закреплении территорий городского округа за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан». 

1.2. Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской 

Федерации (далее - граждане, дети) в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №22» 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан (далее—

Учреждение) на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

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

соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, для 

обучения по общеобразовательным программам за счет средств бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных 

бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Порядком приема граждан на обучение по  образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 и 

настоящими Правилами. 

1.4. Настоящие Правила приема на обучение разработаны в целях 

соблюдения конституционных прав граждан на образование, исходя из принципов 

общедоступности и бесплатности общего образования, реализации 

государственной политики Российской Федерации в области образования, защиты 
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интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 

общеобразовательной организации. 

 

II.  Организация приема на обучение по программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

2.1. Для обучения по программам начального общего образования в 

первый класс принимаются граждане, достигшие по состоянию на 1 сентября 

текущего года возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 

8 лет. Приём детей, не достигших по состоянию на 1 сентября текущего года 

возраста шести лет и шести месяцев, осуществляется с разрешения учредителя в 

установленном им порядке. 

2.2. Дети, возраст которых превышает на 1 сентября текущего года 8 лет 

принимаются на обучение по программам начального общего образования на 

основании документов, подтверждающих период обучения в 

общеобразовательном учреждении. При отсутствии указанных документов 

зачисление в Учреждение осуществляется с разрешения учредителя в 

установленном им порядке. 

2.3. Прием детей, проживающих на территории, за которой закреплено 

Учреждение, на обучение по общеобразовательным программам общего 

образования 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. 

2.4. Прием на обучение граждан, проживающих на территории, за которой 

закреплено Учреждение, осуществляется на общедоступной основе. 

2.5.  Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

на обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам с 

согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетних на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.6. Гражданам может быть отказано в приеме на обучение в Учреждение 

только по причине отсутствия свободных мест, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В этом случае родители 

(законные представители) несовершеннолетних граждан для решения вопроса об 

устройстве ребенка в другую общеобразовательную организацию обращаются в 

отдел образования администрации городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан. 

2.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право выбирать до завершения получения ребёнком основного общего 

образования с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(при их наличии) формы получения образования и формы обучения, язык, язык 

образования, факультативные и элективные курсы, дисциплины (модули) из 

перечня, предлагаемого Учреждением. 
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2.8. При приёме заявления на зачисление в Учреждение должностное лицо, 

ответственное за приём документов, знакомит родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних граждан с уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями учащихся.  На официальном сайте 

Учреждения (http://www.22-school.com) и информационном стенде, 

расположенном на 1 этаже в общедоступном месте, размещаются копии 

указанных документов. Документы после внесения в них изменений подлежат 

замене.   

2.9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних граждан с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с уставом 

Учреждения, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями учащихся фиксируется в заявлении о 

зачислении (приложение №1) и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних граждан, тем самым выражая своё согласие 

на условия обучения в Учреждении, в том числе на язык образования и 

воспитания. 

2.10. Факт согласия на обработку персональных данных детей и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних граждан фиксируется в бланке 

согласия на обработку персональных данных (приложение № 2). 

2.11. Учреждение обязано получить от родителей (законных 

представителей) разрешение на использование фотографического изображения 

лица, видеозаписи лица ребенка, являющихся биометрическими персональными 

данными. Факт согласия на использование фотографического изображения лица, 

видеозаписи лица, являющихся биометрическими персональными данными, 

несовершеннолетних граждан фиксируется в бланке согласия (приложение № 3). 

2.12. Учреждение также обязано получить от родителей (законных 

представителей) разрешение на участие ребенка в культурно-массовых 

мероприятиях (предметные декады, олимпиады, смотры, концерты, конкурсы, 

викторины и т.п.) и в общественно-полезном труде. Факт согласия на 

привлечение несовершеннолетних граждан к общественно-полезному труду и его 

участие в культурно-досуговых мероприятиях фиксируется в бланках согласия 

(приложения № 4). 

2.13. Право выбора языка образования, родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

государственного языка Республики Башкортостан для изучения осуществляется 

из перечня, предлагаемого Учреждением, фиксируется в заявлении и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

граждан. Заявление оформляется на период реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования. 

http://www.22-school.com/
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2.14. С целью проведения организованного приема в первые классы 

директор Учреждения не позднее 20 января текущего года издает приказ об 

организации приема и регистрации заявлений на обучение по программам 

начального общего образования в первом классе, в котором устанавливает сроки, 

график и места приема заявлений, назначает должностных лиц, ответственных за 

прием документов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

граждан. 

2.15. Ответственные должностные лица, назначенные директором, 

размещают на информационном стенде Учреждения, на официальном сайте в 

сети «Интернет» в срок не позднее, чем за 10 дней до начала приема в первые 

классы, информацию о количестве мест в первых классах, а также не позднее 01 

июля текущего года информацию о наличии свободных мест для приема детей, не 

проживающих на закрепленной территории. 

2.16. Приказ директора Учреждения о назначении должностных лиц, 

ответственных за прием документов родителей (законных представителей) и 

график приема документов размещаются на информационном стенде 

Учреждения, на официальном сайте в сети «Интернет». 

2.17. Прием на обучение в Учреждение осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан 

при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего гражданина, либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.18. Родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно 

предъявляют: 

оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя; 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории; 

документы, подтверждающие преимущественное право зачисления; 

разрешение о приеме в первый класс ребенка до достижения им возраста 

шести лет и шести месяцев или после достижения им возраста восьми лет. 

2.19. Родители (законные представители) детей, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 

предъявляют: 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка); 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. 
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2.20. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

2.21. При приёме в Учреждение для получения среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании 

установленного образца.  

2.22. Родители (законные представители) несовершеннолетних граждан 

имеют право по своему усмотрению представлять другие документы.  

2.23. Должностное лицо, ответственное за прием документов, в случае 

необходимости копирует представленные документы, заверяет копии, после чего 

оригиналы документов возвращает родителю (законному представителю) 

несовершеннолетнего гражданина. Копии предъявляемых при приеме документов 

хранятся в Учреждение на время обучения гражданина. 

2.24. Документы, представленные родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних граждан, регистрируются в журнале 

регистрации заявлений и принятых документов для зачисления в МБОУ «СОШ № 

22»). После регистрации заявителю выдается   уведомление о регистрации 

заявления и перечне принятых документов (приложение № 5). 

2.25. Зачисление в Учреждение» оформляется приказом директора в 

течение 7 рабочих дней после приема документов. Приказы о зачислении 

размещаются на информационном стенде Учреждения в день их издания. 

2.26. Приказ о комплектовании первых классов издается до 31 августа 

текущего года. 

 
 

III. Прием на обучение по программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в порядке перевода из другой 

образовательной организации 

3.1 Прием в порядке перевода из другой образовательной организации в 

1-й и последующие классы на обучение по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования осуществляется на свободные 

места. 

3.2 Для зачисления на обучение по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в порядке перевода из другой 

образовательной организации совершеннолетние учащиеся или родители 

(законные представители) несовершеннолетних учащихся, проживающих на 

закрепленной территории, предъявляют личное дело учащегося, а при переводе 

учащегося в течение учебного года во 2–9, 11 классы дополнительно предъявляют 

документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и 

результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной 

образовательной организации и подписью директора. 

3.3 Требование предоставления других документов в качестве основания 

для зачисления учащихся в связи с переводом из другой образовательной 

организации не допускается. 
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3.4. Документы, указанные в пункте 3.2, представляются 

совершеннолетним учащимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося вместе с заявлением о зачислении в порядке 

перевода из другой образовательной организации (приложение № 6) и 

предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность 

совершеннолетнего учащегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего учащегося. 

3.5. При приёме (переводе ) на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего и основного 

общего образования право выбора языка образования, родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка, государственного языка Республики Башкортостан для изучения 

осуществляется из перечня, предлагаемого Учреждением, фиксируется в 

заявлении и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних граждан. 

3.6. Зачисление учащегося в порядке перевода оформляется приказом 

директора Учреждения в течение трех рабочих дней после приема' заявления и 

документов, указанных в пункте 3.2 настоящих Правил, с указанием даты 

зачисления и класса. 

3.7. Учреждение» при зачислении в порядке перевода из другой 

образовательной организации в течение двух рабочих дней с даты издания 

приказа о зачислении учащегося в порядке перевода письменно уведомляет 

образовательную организацию, в которой он обучался ранее, о зачислении 

учащегося в Учреждение» с указанием номера и даты приказа о зачислении 

(приложение № 7). 

 

IV. Порядок организации индивидуального отбора 

4.1. Индивидуальный отбор осуществляется для получения основного 

общего и среднего общего образования в класс с углубленным изучением 

отдельных предметов или для профильного обучения для учащихся, завершивших 

освоение программ основного общего образования. 

4.2. Индивидуальный отбор в класс с углубленным изучением отдельных 

предметов или для профильного обучения для получения среднего общего 

образования осуществляется на основании положения о профильном обучении и 

индивидуальном отборе в профильные классы Учреждения.  

V. Заключительные положения 

5.1. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы. Порядок формирования 

личного дела регламентируется положением о личном деле учащегося. 

5.2. Прием на обучение в Учреждение в течение учебного года 

осуществляется на свободные места. 

5.3. В случае отказа в зачислении на обучение в Учреждение гражданину, 

подавшему заявление, выдается уведомление об отказе в зачислении (приложение 

№8) и уведомление о возврате документов (приложение №9) 
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5.4. При возникновении спорных вопросов при приеме на обучение 

совершеннолетние граждане или родители (законные представители) 

несовершеннолетних граждан имеют право обратиться в отдел образования 

администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. 
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приложение № 1 
ОБРАЗЕЦ 

заполняется на листе формата А4 собственноручно 

 
Регистрационный № _____________      

Директору МБОУ «СОШ №22» Т.С. Романовой 

Родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

Фамилия ________________________________________ 

Имя   ________________________________________ 

Отчество  ________________________________________ 

Паспортные данные: 

серия ___________№ ___________________________ 

выдан ________________________________________ 

дата выдачи________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу зачислить моего ребёнка ______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

дата рождения ________________________ гражданство _______________________________, 

место рождения ___________________________________________________________________, 

зарегистрированного по адресу: ______________________________________________________,  

проживающего по адресу: ___________________________________________________________,  

в _______класс, в форме получения образования ________________________________________, 

(в организации, вне организации) 

по форме обучения  ________________________________________________________________. 

(очной, заочной, очно-заочной) 

Сведения о родителях (законных представителях) несовершеннолетнего: 

Отец: 

Фамилия_______________________ Имя____________________ Отчество___________________ 

Место регистрации  ____________________________________________________________________ 

Место фактического проживания  ________________________________________________________ 

Место работы, должность   __________________________________________________________ 

Контактные телефоны, e-mail: ________________________________________________________ 

Мать: 

Фамилия _______________________ Имя___________________ Отчество___________________ 

Место регистрации  ____________________________________________________________________ 

Место фактического проживания_________________________________________________________ 

Место работы, должность   __________________________________________________________ 

Контактные телефоны, e-mail:________________________________________________________ 

С Уставом МБОУ «СОШ №22», лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами, реализуемыми МБОУ «СОШ №22», и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

учащихся, ознакомлен(а) ___________________. Согласен(на) на обработку своих персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» __________________________. 

О результатах рассмотрения заявления уведомить меня __________________________________.  

(при личной явке в учреждение, по телефону). 

К заявлению прилагаю:  
1. Копию свидетельства о рождении  ребёнка. 

2. Документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на 

закреплённой территории (копию свидетельства о регистрации по месту жительства или по месту пребывания, 

справку о месте жительства).  

3. Другие документы по усмотрению родителей (законных представителей):  

_____________________________________________________________________________ 
_________________________  ___________________   ______________________________ 

(дата)     (подпись)   (фамилия, инициалы) 
 

Входящий № ______________ от _________________________20 ____ г. 
 

Принял ____________________/__________________________________/ 

 (подпись)   (фамилия специалиста) 
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приложение № 2 
СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) учащегося МБОУ «СОШ № 22»  

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан  

на обработку персональных данных 

 
В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»,  
я, ____________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 
являясь родителем (законным представителем)  

 
________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. ребенка 

даю согласие на обработку своих персональных данных, персональных данных моего ребенка 
(детей), детей находящихся под опекой (попечительством) муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «СОШ №22» городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан (далее - оператор) расположенному по адресу: 452616, Республика 
Башкортостан, г. Октябрьский, 29 микрорайон, зд.4 для формирования на всех уровнях 
управления образовательным процессом городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан единого интегрированного банка данных учащегося контингента в целях 
осуществления образовательной деятельности, индивидуального учета результатов освоения 
учащимися образовательных программ, хранения в архивах данных об этих результатах, 
предоставления мер социальной поддержки, формирования баз данных для обеспечения 
принятия управленческих решений, обеспечения мониторинга соблюдения прав детей на 
получение образования посредством получения достоверной и оперативной информации о 
состоянии образовательной системы, в том числе обеспечения учета движения детей с момента 
их поступления в МБОУ «СОШ № 22» городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан до выпуска. 

Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Способ обработки персональных данных: смешанная обработка персональных данных с 
передачей полученной информации по внутренней сети и сети Интернет отделом образования 
администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. 

Перечень персональных данных, предоставляемых для обработки: 

ДАННЫЕ О ДЕТЯХ:  
Фамилия            Имя    Отчество 
 ______ 
 
Пол     Дата рождения             Гражданство 
___________________ 
 

Место рождения 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________            

 

Телефон мобильный             

ДОКУМЕНТЫ: 

Свидетельство о рождении, паспорт (нужное подчеркнуть): 

Серия    Номер __________________Дата выдачи ______________________                          
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Наименование органа, выдавшего паспорт или свидетельство 

РЕГИСТРАЦИЯ: 
Тип регистрации (подчеркнуть) -  постоянная,  временная 

Место регистрации _________________________________________________________________  
 
Место фактического проживания_           
 
Телефон домашний             
 
РОДИТЕЛИ: 

 

 
ОТЕЦ: 

 

Фамилия                   Имя                                    Отчество 
 
Место работы 
 
Должность 
 
Контактная информация: 

 

 
Адрес места жительства: ___________________________________________________________ 
 
Паспорт: серия ___________     Номер ________________ когда выдан: __________________ 
 
Кем выдан:  ______________________________________________________________________ 
 
Телефон мобильный 
 
МАТЬ: 

 

Фамилия  Имя                                           Отчество 

 
Место работы 
 
Должность 
 
Контактная информация: 

 

Адрес места жительства: ___________________________________________________________ 
 
Паспорт: серия ______________ Номер ________________когда выдан:____________________ 
 
Кем выдан: _______________________________________________________________________ 
 
Телефон мобильный 
 
Опекун (попечитель): 

 

Фамилия Имя                                             Отчество 
Дата рождения  

Место работы  

Должность 

Контактная информация: 
Адрес места жительства: ___________________________________________________________ 
Паспорт: серия___________ Номер _____________________ когда выдан: ________________ 
Кем выдан: _______________________________________________________________________ 

Телефон мобильный      __________________________________ 

 
Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться оператором в целях 

формирования базы данных в унифицированных программных средствах, предназначенных для 
информационного обеспечения принятия управленческих решений на всех уровнях 
функционирования образовательного процесса. 
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Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-
телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу 
лиц: учащимся, родителям (законным представителям), а также административным и 
педагогическим работникам образовательного учреждения. 

Оператор вправе размещать фотографии учащегося, фамилию, имя, отчество на доске 
почета, на стендах в помещениях и на официальном сайте образовательного учреждения. 

Оператор вправе предоставлять данные учащегося для участия в городских, 
региональных, всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах. 

Оператор вправе производить фото- и видеосъемки учащегося для размещения на 
официальном сайте образовательного учреждения и СМИ, с целью формирования имиджа 
образовательного учреждения. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные учащегося в списки 
(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, 
региональных, муниципальных, регламентирующих предоставление отчетных данных. 

С положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
ознакомлен (а). 
 
 Настоящее согласие дано мной «               »                           201        г. и действует 
бессрочно. 

 
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
образовательного учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 
вручен лично под расписку представителю образовательного учреждения. 

 
Подпись:                          /                                      / 
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приложение № 3 

СОГЛАСИЕ (ОТКАЗ) 

на (от) обнародование (я) 

и использование изображения, 

 являющегося биометрическими 

персональными данными учащегося 

 

Я, __________________________________________________________________ 
фамилия, имя отчество законного представителя 

 

настоящим выражаю ________________________________ на (от) обнародование (я) 
    согласие/отказ 

и использование изображения, не являющегося биометрическими персональными 

данными, и персональных данных моего ребенка  

 

____________________________________________________________________ 
фамилия имя отчество ребенка 

 

Вид действия  

в отношении  изображения 

моего ребенка,  не 

являющегося 

биометрическими ПД 

Пределы осуществления действий  

в отношении изображения моего ребенка, не  

являющегося биометрическими персональными данными 

Согласен  

(не согласен) 

 

 

да/нет 

 

1. Обнародование 
1. Опубликование изображения (персональное 

фото, фото с участием ребенка) в 

корпоративных изданиях (школьная газета, 

бюллетень) как на бумажных, так и 

электронных носителях 

 

2. Размещение фото или фото с участием 

ребенка  на информационные стенды, доски 

почета в помещениях МБОУ «СОШ №22» 

 

3. Размещение фото с участием ребенка на 

сайте МБОУ «СОШ №22» 

 

 

2. Использование, 

     в том числе 

автоматизированное 

1. Помещение в электронные базы данных, 

используемые МБОУ «СОШ №22»  для работы с 

электронным журналом, оформление СНИЛС, 

документов об образовании  

 

2. Помещение в школьный журнал, оформление 

заявок для участия в конкурсах, олимпиадах и 

т.д. 

 

3. Хранение на бумажных носителях и (или) в 

электронном виде 

 

   

_________________       ________________________________________     ________________           

(подпись)                                         (фамилия, инициалы)     дата 
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приложение № 4 

 

СОГЛАСИЕ (ОТКАЗ) 

на (от) привлечение (я) ребенка 

к участию  в культурно-массовых 

мероприятиях и общественно-полезному 

труду 

 
  
 

Настоящим выражаю ________________________________________________________  
                                                                           согласие/отказ 

на привлечение моего  ребенка   

 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. учащегося) 

 

к участию в культурно-массовых мероприятиях (предметные декады, олимпиады, 

смотры, концерты, конкурсы, викторины и т.п), к общественно-полезному труду 

(уборка с пола крупного мусора в школе/классе, мытье доски класса, уборка 

листьев граблями, мелкого мусора на  пришкольной территории в период 

«субботника», объявленного в городе; работе в школьной трудовой бригаде, 

волонтерских отрядах и т.п.) в целях воспитания сознательного отношения к 

труду и окружающей среде, привития навыков для последующей социализации, 

при условии что труд будет осуществляться с соблюдением санитарных норм, 

норм охраны труда и под присмотром ответственных лиц из работников  школы. 

   

  

 

 

 

Фамилия_____________________________ (подпись)_____________________  

 

Дата ______________ 
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приложение № 5 
 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

заявителю о регистрации заявления о зачислении ребенка на обучение по 

программе начального общего образования  

и перечне принятых документов 

 

Исх. № ______ от ________________ 

 

Уважаемый(ая)_________________________________________ 
                              ФИО родителя / законного представителя ребенка  

 

Уведомляю Вас о том, что Ваше заявление   о зачислении ребенка на 

обучение по основной образовательной программе начального общего 

образования в МБОУ «СОШ №22» зарегистрировано. 

 

Перечень представленных и принятых документов:  

 

№ Наименование документа Отметка о 

получении 

1.  Свидетельство о рождении ребенка (копия)   

2.  Документ, подтверждающий проживание на закрепленной 

территории 

_______________________________________ 

                                указать вид документа 

  

3.  Паспорт (копия) родителя (отца, матери, з/пр.)  
4.  Согласие на привлечение к труду  
5.  Согласие на обработку ПД и использование изображения  
6.  Медицинский полис ребенка (копия)  
7.  ИНН ребенка (копия)  
8.  СНИЛС ребенка (копия)  

9.    

 

 

 

 

 

Директор    Т.С. Романова 

 
Приказ о зачислении издается в 7-дневный срок и размещается на сайте МБОУ «СОШ 

№22» (школа22окт.рф) в разделе РОДИТЕЛЯМ на странице «Приказы о зачислении».  

Пароль для доступа на страницу 771977. 
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приложение № 6 
 

Директору МБОУ «СОШ №22» 

Романовой Т.С. 

_________________________________________ 
 (ФИО родителя или законного представителя полностью) 

_________________________________________ 
                                                                           (контактный телефон)  

________________________________________ 
                                                                                                         (паспорт: серия, номер и орган выдачи) 

________________________________________ 

________________________________________ 
(адрес место жительства: город, улица, дом, квартира) 

________________________________________ 

 

 

заявление 

 о зачислении в порядке перевода 

из другой образовательной организации 
 

 Прошу зачислить в МБОУ «СОШ №22» мо______сына/дочь (нужное 

подчеркнуть)  __________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество ребёнка) 

__________________________________________________________________________________ 

(дата рождения, класс, профиль обучения (при наличии)) 

в связи с переводом из другой образовательной организации (указать 

наименование образовательной организации и (или) населенный пункт) ________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаю: 

1. личное дело учащегося 

2. документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося 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) 

3. ____________________________________________________________________________ 

 

______________ /_______________________________/ 
         (подпись родителя) 

 

«_____» ______________________ 20____г. 

 

Входящий № ___________ от ________________________ 20____г. 

 

Принял _______________ _________________________________ 
            (подпись)   (фамилия специалиста) 

 

Приказ об отчислении* № _____ от_______________________ 20____г. 

*издается в трехдневный срок (Приказ Минобрнауки РФ от 12.03.2014г № 177) 
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Приложение № 7 

 
исх. №         от «        » __________ 201___г. 

 

Директору МБОУ «СОШ  № » 

городского округа г. Октябрьский РБ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

В соответствии со статьей 55. «Общие требования к приему на обучение в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность» Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012г.), Порядком и условиями 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 марта 2014 г. № 177 (пункт 12 часть II) уведомляю Вас о номере и дате 

распорядительного акта о зачислении в принимающую образовательную организацию: Ф.И.О, 

__________года рождения 

 

Принимающая образовательная организация: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №22» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

Адрес:452616, Республика Башкортостан, город Октябрьский, 29 микрорайон. 

МБОУ «СОШ №22» 

E-mail: school22okt@mail.ru 

Телефон, факс: 8 (34767) 4-66-26 

 

Распорядительный акт о зачислении учащегося: 

 Приказ от «    » ______ 201__г.  №       «О  зачислении учащегося»   

Класс:  

Директор      Т.С. Романова 

Ответственный исполнитель Куманеева Л.Р., секретарь  

 

 

 

mailto:school22okt@mail.ru
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приложение № 8 

 

 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

заявителю об отказе  

в предоставлении муниципальной услуги  

по зачислению ребенка на обучение 

 

Исх. № ______ от  «________» ____________________ 20 ____г. 

 

Уважаемый(ая)__________________________________________ 

ФИО родителя / законного представителя ребенка  

Уведомляю Вас о том, что на основании Вашего заявления от «______» 

___________________ 20____ года  Вам не может быть представлена муниципальная услуга 

по зачислению ребенка на обучение в МБОУ «СОШ №22» по основной образовательной 

программе ______________________________________________________________________  

     начального/основного/среднего общего образования 

по следующим причинам: ______________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____ Основание: 

п. 4 ст.67 «Организация приема на обучение по основным общеобразовательным программам» Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» (№273 – ФЗ от 29.12.2012): в  приеме в государственную или 

муниципальную образовательную организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных 

мест. В случае отсутствия мест в государственной или муниципальной образовательной организации 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.  

п.10.1 разд. X «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» СанПиН 2.4.2. 2821–10 от «29» 

декабря 2010г. №189: наполняемость классов, за исключением классов компенсирующего обучения, не должна 

превышать  25 человек. 

Постановление главы администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 

________________________ № _________ 

 

Директор  Т.С. Романова 
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приложение № 9 

 

 

Уведомление о возврате документов 

 

 

 

Уважаемый(ая)_________________________________________________________                                                                                   
(Ф.И.О. заявителя)  
Уведомляем Вас о возврате поданных Вами документов для зачисления в МБОУ 

«СОШ 22» гражданина__________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

 по следующим основаниям: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №22»___________                   _______________________ 

 

Дата ____________________  

 

 

 

 

 

 
                                       

 


