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1. Общие положения.

1.1.настоящее Положение муниципаJIьного бюджетного общеобразовательного

учреждениJI г. Дстрахани <<Сре дняя общеобразовательнаlI школа J\b 8> (далее

ОО) разработано в соответствии с:

Российской Федерации;- Конститучией Российской Федер ации;
- Законом Российской Федерации от 29.|2.2012 г. Фз-27З кОб образовании В

Российской Федерации)> (с изменениями и дополнениями);
_ Федералъным законом от 19.02.1993г NЬ 4528-1 к О беженцаx11;

- Законом Российской Федерации от |9.02,1993 г. J\b 4530-1 кО вынУжденныХ

переселенцах);
- ФедеральныМ законоМ от 27.05.1998г. J\ь76-ФЗ кО статусе военнослужащих);
- Федеральным законом от 31 мая 2002 г. N 62-Фз "о цражданстве Российской

Федерации> (с изменениями от 04.06.2014г.);
- Федеральным законом от 25 .07 .2002 N9 1 15-ФЗ ко правовом положении

иностранных граждан в Российской Федерации);
- ФедерЕUIьным законом от 05.05.2014 N I27-Фз. "о внесении изменений в

статью 13 Федерапьного закона "О правовом положении иностранных граждан в

РФ";
- Федеральным законом от 27 июля 2006 года }lь152-ФЗ (о персон€tльных

данных);
- Федеральным законом от 07.02.20t 1 г. Ns 3_Фз кО полиции>;

- Федерального закона от 30 декабря 20L2 г. J\b 283-ФЗ <О социа:lьных гарантиrIх

сотрудникам некоторых федера.гlьных органов исполнительной власти и

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации);
- Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2011 г. J\b444 (о
дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов

несовершеннолетних |раждан Российской Федерации>;

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 29.|2.2О1rО г. Ns 189 (об утверждении СанПин 2.4.2,282t-|0>>

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения

в о бщеобразовательных уIрежденияю) ;

- Порядком организации и осуществления образоватепьноЙ деятельНостИ пО

основным общеобрЕвовательным программам - образовательным программам

нач€Lльного общегоо основного общего и среднего общегО образования, утв.
прик€tзом Минобрнауки России от 30.08.2013 Ns 1015;

- Порядком приема цраждан на обучение по образовательным программам

начаJIьного общего, основного общего и среднего общегО образования, утв.
прик€lзом Минобрнауки России от 02.09.2020 J\b 458;

- приказом Министерства просвещениrI РФ от 17.01 .20119 Ns 20 о внесении

изменений в кпорядок и усповия осуществления перевода обучающихся из

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по

образовательным программам начального общегоо основного общего и сроднего

общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную

деятелъность по образовательным программам соответствующего уровня и



направленности, утвержденный прик€вом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 12.03 .2014 г. J\b 177>;

- Федеральным законом от 02.12.2019 }ф 411-ФЗ <<о внесении изменений в

статьЮ 54 Семейного кодекса РФ и статью 67 ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>>;
- Порядком рЕврешения приема детей на обучение по образовательным

программам нач€Lльного общего образования в более раннем или более позднем

возрасте (ут". прик€lзом управления по образованию И науке администрации

города Астрахани от 30.0I.2015 J\b 08-07-56);
- Постановлением Правительства Российской ФедерациИ от 7 июЛя 2011- г. JS
553 ко порядке оформления и представления заявлений и иных документов,
необходимых для предоставления государственных и (или) мунициПаJIьныХ

услуг, в форме электронных документов);
- Ддминистративным Регламентом по предоставлению услуги <<зачисление

детей в муницип€lльные образовательные организации, реализующие
образователъные про|раммы начапьного общего, основного общего, и среднего

общего образования, располоЖенные на территории муниципЕLгIьного

образования <<Город Астраханъ) (утв. постановлением администрации города

Астрахани от 10 апреля 2015 Nч 2071);
- Уставом муниципЕtльного бюджетного образовательного у{реждения г.

Астрахани кСредняя общеобразовательная школа Ns 8).
1,.2. Настоящее Положение регламентирует правила приема |раждан Российской
Федерации в муницип€lлъное бюджетное образовательное rIреждение г.

Дстрахани кСредняя общеобр€вовательная школа Ns 8) (далее - оо) для
обучения по образовательным программам начального общего, основного

общего и среднего общего образования (далее общеобр€вовательные
программы).
!.3. Обучение в оо по основным общеобразовательным программам проводится

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, областных и местных

бюджетов на общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным

законом от 29 декабря 20t2 г. Ns 273-ФЗ (об образовании в РоссийскоЙ
Федерации>.
1,4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе

соотечественников, проживающих за рубежом, в общеобразовательные
организации на обучение по основным общеобразовательным программам за

счеТ бюджетныХ ассигноВаниiт, федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с

международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от

29.|2.2012 JYs 27з-ФЗ коб образовании в РоссийскоЙ Федерации> (далее -
Федеральный закон), Порядком приема на обучение по образовательным

программаМ нач€UIьного общего, основного общего и среднего общего

образования, утвержденным прик€}зом Министерства образования Российской
Федерации от 02 сентября 2020 г. J\Ъ 458 и настоящими Положением.



2. Организация приема на обучение по программам наЧальногО общего,

основного общего и среднего общего образования

2.1. ОО осуществляет прием всех |раждан, которые имеют право на получение
, иное не предусмотреннообщего образования соответствующего уровня, если

Федеральным законом,
программам.
2.2. ОО предоставляет

z.j. оО осуществляет прием граждан, имеющих право на получение общего

образования соответствующего уровня и проживающих на закрепленной за оо
территории, на обучение по основным общеобразовательным программам,

образование по основным общеобразовательным программам.

ОО за конкретными территориями
. Админиотрацией муниципаJIьного

на обучение по основным общеобразовательным

гражданам общедоступное и бесплатное общее

Закрепление
осуществляется
Астрахань>>.
2.4. ОО размещает на информационном стенде и официальном сайте

информационно -телеко ммуникационной сети <<Интернет>> (далее - сеть

интернет) издаваемый не позднее 15 марта текущего года соответственно

распорядительный акт органа местного самоуправления в сфеРе образоВания О

закреплении образовательных организаций за соответственно конкретными

территориями города в течение 10 календарных дней с момента его издания.

z.s. Правrпа .rрй.ма В оо на обучение по основным общеобразовательным

программам В части, не урегулированной законодательством об образовании,

устанавливаются ОО самостоятельно.
2.б. Полуrение начапьного общего образования в оо начинается по достижении

детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний

по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.

прием детей в более раннем или более позднем возрасте осуществляется по

заявлению родителей (законных представителей) детей с разрешения учредитеJuI
в установленном им порядке.
2.7. Прием на обучение в школу проводится на принципах равных условии
приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с

Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при приеме

на обучение.
2.8. В первоочередном порядке в оо предоставляются места детям, ук€ванным в

абзаце 
"iopo* "u.r" 

б статьи 19 ФедерЕIльного закона от 27 мая1998 г. J\b 76_Фз

<о статусе военнослужащих), по месту жительства их семей.

также в первоочередном порядке в оо предоставляются места по месту

жительства незав".йrо от формы собственности детям, ук€ванным в части 6

статьи 46 ФедераJIьного закона от 7 февраля2OL1 г. J\b 3-ФЗ кО полиции), детям

города Астрахани
образования <<Город

являющихся сотрудниками I1олиции,сотруДниКОВ ОРГаНОВ ВНУТРеННИХ ДеЛ, Не ЯВЛЯЮЩИХСЯ СОlРУЛНИКаМИ IIUJtИЦЛur,

детям, ук€ванным в части !4 статьи 3 Федер€tльного закона От 30 ДеКабРЯ 201.2 Г.

Ns 283-ФЗ (О соци€шьных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных
органов исполнительной впасти и внесении изменений в законодательные акты

Российской Федерации).



2.9. Проживающие В одной семье и имеющие оощее место жительства деl,и

имеют право преимущественного приема на обучение по образовательным

программам начального общего образования в ОО, если обучаются их братья и

(ипи) сестры. Для этого родителям (законным
предоставить в образовательную организацию

данное право:
(или) мать, и (или)- свидетелъства о рождении детей, имеющих общих отца и

свидетельства об установлении отцовства;
- документы, подтверждающие проживание детей в одной семье;

2.10. Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение

в оО по адаптированным образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования только с соглааия родителей
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии.
2.1t. Прием в оо осуществляется в течение всего учебного года при наJIичии

свободных мест.
2.12. В приеме в оо на обучение по общеобразователъным программам может

быть отк€вано тоfiько по приtIине отсутствии свободных мест, за исключением

случаев, предусмотренных частями 5 и б статьи 67 и статей 88 Федерапьного

закона. В случае отсутствия свободных мест в оО родители (законные

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в управление

образования МО кГород Астрахань>>.

2.t3. С цепью проведения организованного приема детей в первый класс оо
размещает на своем информационном стенде и официальноМ сайте В сетИ

Интернет информацию:

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

издания распорядительного акта, ук€ванного в пункте 2r4 настоящего

Положения;
- о н€LJIичии свободных мест в первых классах для приема детей, не

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

2.14, Прием заявлениЙ о приеме на обучение в первыЙ класс для детей,

указанных в пунктах 2.7.,2.8. настоящего Положения, а также проживающих на

закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается 30

июня текущего года.

Руководитель оО издает распорядительный акт о приеме на обуrение

детей, ук€ваннЫх в пункТах2,7,2.8. насТоящегО ПоложеНия, в течение 3 рабочих

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

,щля детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений

о приеме на обучение в первый класс начинается б июля текущего года до

момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

одной общее жительства дети

представителям) необходимо
документы, подтверждающие



ОО, закончив прием в первый класс всех детей, ук€ванных в пунктах 2.7.,

2.8. настоящего Положения) атакже проживающих на закрепленноЙ территории,

осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее

6 июля текущего года.

2.15. .Що начала приема руководитель школы н€}значает должностнЫХ ЛИЦl

ответственных за прием документов, и утверждает график приема заявлений И

документов.
Приказ об ответственных лицах и график приема заявлениЙ размещаЮТСя на

информационном стенде школы и на официальном его сайте в сети Интернет в

течение 3 рабочих дней со дня издания приказа и утверждения графика приема
заявлений.
2.1,6, На информационном стенде, на официальном саЙте ОО разМеЩаЮТСЯ
сJIедующие информационные материrlлы:

график приема документов;- правовые акты, реryлирующие деятельность по зачислениЮ ребенКа В

оо;
- адрес официального сайташколы в сети <Интернет>;
- настоящее Положение.
ОО осучествляет меры по обеспечению условий доступности объекТоВ И

услуг для инв€tлидов в соответствии с требованиями) усТанОВлеННЫМИ
законодательными и иными правовыми актами.
2.17. Прием на обуrение по общеобр€Lзовательным программам осУЩествляеТся
по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенКа ИЛИ

поступающего, реализующего право предусмотренное пунктом 1 части 1 Статьи

34 ФедераJIьного закона.
2.18. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обУчение,

указанные пункте 3.2. Правил, подаются одним из следующих способов:
1) лично в ОО;
2) через операторов почтовой связи общего попьзования заказныМ

письмом с уведомлеЕием о вруIении;
3) в электронной форме (документ бумажном носителе,

преобразованный в электронную форму путем сканирования иЛИ

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распозНаВаНИЯ
его реквизитов) посредством электронной почты ОО или электронной
информационной системы ОО, в том числе с использованиеМ

функционtша официального сайта ОО в сети Интернет.
ОО осучествляет проверку достоверности сведениЙ, ук€ванных в ЗаяВЛеНИи

о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных электронных

образов документов. При проведении проверки ОО вправе обращаться К

соответствующим государственным информационным
го суд арственные (муниципальные) органы и ор гани зации.

2.19. При приеме на обl^rение ОО знакомит обучающихся
(законных представителей) с Уставом, лицензией на

образовательной деятельности, свидетельством о

системам, в

и его родителей
осуществление

государственной



аккредит ации, образовательными программами и другими документами,

регламентирующими организацию и осуществление образователъной

деятельности, права и обязанности обулающихся,

2.20.при приеме в оо на обучение по образователъным программам начапьного

общего, основного общего и среднего общего образования выбор языка

образования, изrIаемых родного языка из числа языков народов Российской

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, осуществляется по

заявлению родителя (законного представителя) детей,

3. ПоряДок зачисления на обучение по программам начального общегоо

осноВногообЩегоисреДнегообЩегообразоВаНия

3.1. Прием детейв оо на обучение по общеобразовательным шроцраммам

осуществJUIется по личному заявлению род"r.п" (законного представителя)

ребенка при предъявлении оригинЕtла документа, удостоверяющего личность

iоо"r.п" (законного представителя), либо оригинаJIа документц

удостоверяющего личностъ иностранного гражданина и лица без гражданства

рФ в соответствии со статъей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года Ns

115-ФЗ ко правовом положении иностранных граждан в Российской

Федерации>.
3.2. В з€uIвпении о приеме на обучение родитепями (законными

представителями) ребенка ук€lзываются спедующие сведения :

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;

4) фамилия, имя) отчество (последнее - uIJи rLa;LyL,l,yLyL) IJvлrrrvJr,r\vlrl
' 

(Ъаконнного(ых) представителя(ей) ребенка;
5) адрес места *"r.n".rBa и (ипиj uдр.. места пребывания родителя(ей)
' 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка;
6) адрес(а) электронной почlы, нойер(а) телефона(ов) (при на"шичии)
-,| 

Й'д"rЬп"(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка;

7) о н€tличии права внеочередного, первоочередного или

преимущественного приема;
s) о потребности ребенка в обуrении по адаптированнои

образовательноЙ программе и (или) в создании специ€шъных условий

для ор.ч""aчц"" обу"a""" и воспитания обучающегося с

ограниченными возможностями здоровъя в соответствии с

заключением психолого-медико-педагогической комиссии (пр"

на.пичии)ИЛИиНВ€tJIиДа(ребенка-инвапида)ВсооТВеТсТВиис
индивидуальной процраммой реабилитации;

9) согласие родrr.п"(ей) (законного(ых) представитепя(ей) ребенка на

обучение ребенка по адапт"ро"ч""ой образовательной программе (в

спУчаенеобхоДиМостиобУп.""пребенкапоаДапТированной
образователъной программе);

4) (последнее при наличии) родителя(ей)



10)родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в

сЛУчаереаJIиЗацииПраВанаиЗУЧениероДноГояЗыкаиЗЧислаяЗыкоВ

"чродо"РоссийскойФедерации,ВтоМчисJIерУсскогОязыкакак
родного языка);

t2)факт ознакомления родителя(й) (законного(ых) представителя(ей)

ребенкасУсТаВоМ'сЛицензиейнаосУЩ.":"j::.1:-образовательной
деятепьности, со свидетельством о государственной аккредитации, с

общеобразоВаТелЬныМипрограММаМиИДрУгиМиДокУМенТаМи'
регламентирующими организацию и осуществление образователъной

ДеяТелъности'праВаиобязанНостиобУчающихся;
1З)оогласие родителя(.И) irч*онного(Йх) представителя(ей) ребенка

иЛиПосТУпающегонаобработкУПерсон€шъныхДанных.
3.3. Образец заявления о приеме 

"Ъ 
обу,,Ь"", ра"ещается на информационном

стенде Ьо 
" 

на официаJIьном сайте в сети Интернет,

з.4. ДлЯ приема родительt"j tru*"нный(ые) представитель(и) ребенка

представляют следующие документы :

1) копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного

представителя) ребенка;
2) копию свидетельства о рождении ребенка или документа,

подтверждающего родство заявителя;

3) копию документа, подтверждаюIцего установление опеки или

попечитеп".Ь"u (rrр" необходимости) ;

4) копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по,/ 
*aarу пр.б"r"u"ияназакрепленной территорииипи справку о приеме

ДокУМенТоВДляоформленияреГисТрацииПоМесТУжиТеЛъсТВа(в
сл}чае приема 

"u 
оЪуr."". р.6."*а, 'ро*ивающего 

на закреппенной

ТерриторИИ,ИПИВслr{аеиспопЬзоВанияпраВапреиМУЩестВенного
приема на обучение по образовательным программам началъного

общего образования);
родителя(ей) (законного(ых)

5) справкусПраВкУ с МесТа работы роДиТеля(еи) (ЗакOннUI U\br^"'

й;йителя(ей) ребенка (при наJIичии права внеочередного или

первоочередного приема на обучение);

б) копию закпючения психопого-медико-шедагогической комиссии

(.rрr на:rичии).
3.5. При посещении о'о и (или) очном взаимодействии с уполномочеЕными

должностными лицами ОО родитЪпъ(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка

iр.оr""пяет(ют) оригиныIы докумеЕтов, указанных в пункте З,2, настоящего

Попожения.
3.б. При приеме на обуrение rrо образовательным программ9м среднего общего

образования представпяется urrЁa,u, об основном общем образовании,

выданный в установленном порядке,

3.7, Родитель(и)- (законный(ые) представителъ(и) ребенка, являющегося

иностранным |ражданином или лицом без гражданства, дополнителъно

предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или



законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право

ребонка на прOбывание в Российской Федерации,

иностранные граждане и лица без гражданства все документы

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном

порядке переводом на русскии язык,

3.8. Не допускаеrс" ,ребовать представления других документов в качестве

основания для приема на обучение по основным общеобразовательным

программам.
i.g. Ёод"телъ(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка имеют право по своему

усмотрению представлять другие документы,
3.10. ДлЯ зачислениЯ В 0Ь в порядке перевода по инициативе родителя

(законного представителя) ребенка из другой образовательной организации

iод"r.п" (законный представитель) предъявляет :

- личное дело поступающего;
- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в

текущем учебном году (выписка из кJIассного журнала с текущими

отметками и резулътатами проможуточной аттестации), заверенные

печатъю образовательной организац ИИ, из которой прибыл обучающийся,

ипоДписЬЮеерУкоВоДи'.п"(Уполномоченногоимлица).
3.11. При приеме заявления должностное лицо, ответственное за прием

заявлений, должно ознакомиться с документом, удостоверяющим личность

заявителя, для установления факта родственных отношений и полномочий

законного представителя.
3.|2. Организация индивиду€tльного отбора при приеме _в образоватеJIьную

организацию дJIя получения основного общего и среднего общего образования с

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного

ъбуr.r"" доtryскается в слуIаях и в порядке, которые предусмотрены

регионшIьным законодательством,
организацию для получения среднего

3.13. при приеме в образовательную организацию дJlя IlUJlучýfl,иrT чучлгrwl

общего'образования представляется аттестат об основном общем образовании

установленного образча.
i,Lz, ФакТ приема заявленИя о приеме на_ обучение и переченъ документов,

представленных родителем(ями) (Йкон"ъrм(ыми) представителем(ями) ребенка,

регистрируются в журнаJIе приема заявлений о приеме на обучение в оо, После

регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов,

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

рЬо"r.по(ям) (законному(ым) представителю(ям) ребенка выдается расписка,

заверенная подписью должностного лица оо, ответственного за прием

заявлений о ,rр""r" на обучение и перечня документов, содержащий

индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и перечень

представленных rrри приеме на обучение документов,

3.13. оо осуществляет обрабоiку полученных В связи с приемом в оо
персональных данных поступающих соответствии с требованиями

законодатеJIьства РоссийскоЙ Федер ации в области персонаJIьных данных,



3.14. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с

ДокУМенТаМи'УкаЗанныМиВп.3.8фиксирУетсяВЗаяВленииоПриеМеИ
заверяется личной подписью родитеJIей (законных представителей) ребенка,

Подписьо 
-рооrrелей 

(Ъаконных представителей) ребенка фиксируется

также согпасие на обработку их персонаJIьных данных и персон€tjlьных данных

ребенка в порядке, установленном законодателъством Российской Федерации,

3.15. Руководитепь-оо издает прика:} о приеме на обучение ребенка в течении 5

рабочих дней поспе приема заявления о приеме на обучение и представJIенных

документов.
3.16.НакажДогоребенка'ПринятоГовоо,формирУетсялиЧноеДело'ВкоТороМ
хранятся заявл9ние о приеме на об1^lение и все представленные родителем(ями)

(законным(ыми) представ""елем("Йи) ребен*ч до*у*енты (копии документов),
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РАСIIИСКА В I]РИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ
ФИО родителя/законного представ рlтеляl

ФИО ребенка, дата рождения
Щата предоставления документов (_) 20 год,

Регистрационный номер дела

Наименование муниципальной услуги:
зачисление в МБОУ г, Астрахани <СОШ Ng 8>

Перечень документов с указанием их наименованиrI, реквизитов, количества экземпляров:

.Щиректор школы: /о.П. Анисимова /

Родитель (законный представитель)

м Наименование докуN{ента Количеств0

копий,

экземпJUIров

Щата
предоставления

документа

Заявление родителя/ законного представителя о приеме ребенка

воУ
Копия свидетельства о рождении

Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту

я(ительства или trо месту пребывация

Копия СНИЛС ребёнка
Медицинская карта ребенка для ОУ /утв. Приказом Минздрава

России от 03.07.2000 л9 24ll
Выписка из протокола городской ПМПК
м от( >, 20 г.

Копия документа о наличии инвалидности, статуса беженца и

т.д.

Копия СНИЛС родитеJuI (законного представителя)



Руковолителю образовательной организации

МБОУ г.Астрахани <СОШ ЛЪ8>
наименование организации

ФИО руководителя Анисимовой О.П.
от
(Ф.И.О. родителя (законного
представителя)) проживающего(ей) по
адресу

тел.

Заявление.

Прошу Вас принять моего ребенка

(фамилия, имя отчество полностью)

(место рождения)

класс МБОУ г. Астрахани кСреднею общеобразовательную школу N9 8)

Фамилияо имя, Отчество родителей (законных представителей) ребенка:

Адрес жительства ребенка,

Адрес места жительства. Тел. родителей (законных представителей):

())20г.

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетелЬством о

государственной аккредитации образовательной организации, уставом образовательноЙ органиЗации,

образовательными программами и документами, регламентир},ющими организацию и осущесТВЛеНИе

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся, ознакомлен (а).

1подп""*"r*по;
Прилагаемые документы (перечислить):
1.

2.
J.

4.
5.

(подпись заявителя)



Согласие на обработку персонtlльных данных

я,
(фамилия, имя, отчество)

дата выдачи

Проживающий(ая) по адресу

даю свое согласие МБОУ г. Астрахани

(наименование образовательной организации)

на обработку моих персональньж данных и персональных данных моего ребенка

(фамилия, имя, отчество ребенка)
а именно: фамилии, имени, отчества (последнее при наличии); даты; адреса места регистрации;
паспортных данньж; данных свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего
родство.

Я ознакомлен(а) с тем, что:
1) согласие на обработку персонаJIьных данных деЙствует с даты подписания настоящего

согласия;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании

письменного заявления в произвольной форме.

В соответствии со ст. 18 Федерального закона кО персонЕuIьных данных) мне разъяснено
право давать согласие на обработку персональных данных либо не давать согласия, а также

рalзъяснены юридические последствия отказа предоставить персонt}льные данные.
Обработка персональных данных осуществляется

целью

Согласие действует на период обучения в образовательной организации.

(число, месяц, год) (подпись)



Руководителю образовательной
Организации

МБоУ г.Астрахани <СоШ J\b8>
наименование организации

ФИО руководителя Анисимовой О.П.
от

(Ф.И.О. родителя (законного
представителя) проживающего(ей) по
адресу

тел.

Заявление.

Прошу организовать обучение моего ребенка
(Фио)

на языке обуrения с предоставлением права изучения родного.
языка.

(( )> 20 г.


