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их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии.

Поступающие с ОВЗ, достигшие возраста восемнадцати лет, принимаются на 
обучение по АООП только с согласия самих поступающих.

2.7. Прием в Школу осуществляется в течение всего учебного года при наличии 
свободных мест.

2.8. В приеме в Школу может быть отказано только по причине отсутствия свободных 
мест в Школе.

В случае отказа в предоставлении места в Школе родители (законные представители) 
для решения вопроса об устройстве ребенка в другое образовательное учреждение 
обращаются в Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования администрации 
Чунского района» (далее - МКУ «Отдел образования администрации Чунского района»).

2.9. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 
осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка или 
поступающего, достигшего 18-летнего возраста (далее – поступающий).

2.10. Образец заявления (Приложение 1, 2) о приеме на обучение размещается на 
информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет.

2.11. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 
через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, уставом, 
с общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся Школы фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 
родителей (законных представителей) ребенка.

2.12. При приеме на обучение детей по программам начального общего и основного 
общего образования родители (законные представители) по заявлению выбирают язык 
образования, изучаемый родной язык из числа языков народов Российской Федерации, в 
том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик 
Российской Федерации.

2.13. Для приема родители (законные представители) ребенка или поступающий 
представляют следующие документы:

- копию документа, удостоверяющего личность родителей (законных представителей) 
ребенка или поступающего;

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

- 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;

- справку с места работы родителей (законных представителей) ребенка (при наличии 
права внеочередного или первоочередного приема на обучение);

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии);
- аттестат об основном общем образовании (при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего общего образования).
При посещении Школы и (или) очном взаимодействии с уполномоченными 

должностными лицами Школы родители (законные представители) ребенка предъявляет 
оригиналы документов, а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего личность 
поступающего.

2.14. Не допускается требовать представления других документов в качестве 
основания для приема на обучение по основным общеобразовательным программам.
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2.15. Родители (законные представители) ребенка или поступающий имеют право по 
своему усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское заключение 
о состоянии здоровья ребенка.

2.16. Подписью родителей (законных представителей) учащегося или поступающего 
фиксируется согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.17. Прием заявления на обучение может осуществляться в форме:
- личного обращения в Школу;
- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении;
- электронного документа посредством электронной почты Школы или иным 

способом с использованием сети Интернет.
2.18. Школа вправе осуществить проверку достоверности сведений, указанных в 

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

2.19. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей 
или поступающим, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации 
заявления родителям (законным представителям) детей или поступающему выдается 
расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 
заявления о приеме ребенка в Школу, о перечне представленных документов. Расписка 
заверяется подписью секретаря Школы, ответственного за прием документов, и печатью 
Школы (Приложение 3).

2.20. Приказ о приеме на обучение ребенка или поступающего издается директором 
Школы в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и 
представленных документов (за исключением приема в 1 класс в период с 01 апреля по 30 
июня).

2.21. На каждого ребенка или поступающего, зачисленного в Школу, формируется 
личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

3. Порядок приема детей в первый класс
3.1. Получение начального общего образования в Школе 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 первый класс в более раннем или более позднем возрасте проводится 
только на основании личного заявления родителей (законных представителей) и по 
согласованию с Учредителем.

3.2. С целью проведения организованного приема в первый класс Школа размещает 
на информационном стенде и в сети Интернет информацию:

- о количестве мест в первых классах, не позднее 10 календарных дней с момента 
издания постановления мэра Чунского района «О закреплении территорий за 
муниципальными общеобразовательными учреждениями Чунского района»;

- о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 
территории, не позднее 5 июля текущего года.

3.3. Прием заявлений в первый класс Школы начинается 1 апреля текущего года и 
завершается 30 июня текущего года.

Зачисление в Школу оформляется приказом директора в течение 3 рабочих дней после 
завершения приёма заявлений о приеме на обучение в первый класс.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме 
на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента заполнения 
свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

3.4. Для приёма детей в первый класс родители (законные представители) 
представляют заявление и документы, согласно требованиям п.2.13 Положения.
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4. Порядок приёма детей во 2-11 классы, в том числе в течение учебного года
4.1. При приёме в Школу вновь прибывших детей, в том числе в течение учебного 

года, родители (законные представители) или поступающие кроме документов, 
перечисленных в п. 2.13 Положения, представляют в Школу следующие документы:

- личное дело обучающегося, заверенное печатью образовательной организации, в 
которой ранее обучался ребёнок;

- ведомость текущих отметок, если переход осуществляется в течение учебного года;
- справку-подтверждение об отчислении из образовательной организации, в которой 

обучался ребёнок.
4.2. Документы на вновь прибывшего обучающегося могут быть представлены 

образовательной организацией, в которой ранее обучался ребёнок, по запросу Школы 
средствами почтовой связи или электронной почты.

5. Правила приёма ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без 
гражданства

5.1. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 
соотечественников, проживающих за рубежом, в Школу на обучение по основным 
общеобразовательным программам осуществляется в соответствии с Положением.

5.2. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно к документам, перечисленным в 
п. 2.13 Положения, предъявляют:

- документ, подтверждающий родство заявителей (или законность представления 
прав ребенка);

- документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации.
5.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 
язык.

5.4. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Школе на время 
обучения ребенка.

6. Правила приема на обучение по дополнительным образовательным программам
6.1 На обучение по дополнительным образовательным программам в Школе 

принимаются учащиеся в возрасте от 6,5 лет без предъявления требований к уровню 
образования.

6.2 Прием учащихся на обучение по дополнительным образовательным программам 
в объединения дополнительного образования детей осуществляется на основе свободного 
выбора дополнительной образовательной программы и срока ее освоения.

6.3 Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 
проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих.

6.4 Прием на обучение несовершеннолетних учащихся осуществляется по заявлению 
их родителей (законных представителей) (Приложение 4).

6.5 При приеме в спортивные, спортивно-технические, туристические, 
хореографические объединения дополнительного образования необходимо медицинское 
заключение школьного фельдшера о состоянии здоровья детей (Приложение 5).

6.6 Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности учащихся. Факт такого ознакомления 
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью поступающего и (или) 
родителей (законных представителей) ребенка. 
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6.7 Зачисление учащихся в объединение дополнительного образования детей 
осуществляется на срок, предусмотренный программой для ее освоения.

6.8 В объединения второго и последующих годов обучения могут быть зачислены 
дети, успешно прошедшие собеседование с педагогом.

6.9 Дополнительное образование предоставляется учащимся на бесплатной основе.

7. Ответственность сторон.
7.1. Ответственным лицом за прием документов на обучение является секретарь 

Школы.
7.2 Директор школы несет персональную ответственность за прием детей.
7.3 Родители (законные представители) несут ответственность за достоверность 

информации и своевременное предоставление всех необходимых документов для 
поступления ребенка в Школу.

7.4. Поступающий несет ответственность за достоверность информации и 
своевременное предоставление всех необходимых документов для поступления в Школу.
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Приложение 1
к Положению о приеме обучающихся на 
обучение по образовательным 
программам

№ ________ от __________________
(регистрационный номер заявления)

Директору МОБУ СОШ № 4  р.п. Лесогорск
_________________________________________

(Ф.И.О.)
Родителя (законного представителя)
Фамилия __________________________________
Имя ______________________________________
Отчество __________________________________
Место регистрации:_________________________
__________________________________________
Телефон:__________________________________
E-mail:____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) в ______ класс ____________ формы обучения
          (очной, заочной)

Фамилия ___________________________________________________
Имя _______________________________________________________
Отчество (при наличии)_______________________________________
Число, месяц, год рождения ________________ Место рождения______________________
для обучения по __________________________________общеобразовательной программе

(основной, адаптированной)
Адрес местожительства_________________________________________________________
Откуда прибыл________________________________________________________________
Право внеочередного приема____________________________________________________
Специальные условия__________________________________________________________

(ребенок-инвалид, обучающийся с ОВЗ, дата присвоения статуса)
На обучение ребенка по адаптированной образовательной программе СОГЛАСЕН_______

                  (подпись)
Язык образования________________ Изучение родного языка________________________

С документами, регламентирующим образовательную деятельность МОБУ СОШ № 4 
р.п. Лесогорск - уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, общеобразовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ОЗНАКОМЛЕН ______

                  (подпись)
На обработку персональных данных родителей и персональных данных ребенка в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации СОГЛАСЕН________

(подпись)
К заявлению прилагаю следующие документы:
 копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
 копия свидетельства о рождении ребенка;
 копия паспорта обучающегося по достижении 14-летнего возраста;
 копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости);
 копия документа о регистрации ребенка по месту жительства (по месту пребывания) на закрепленной 
территории или справку о приеме документов для регистрации по месту жительства;
 справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при наличии права 
внеочередного или первоочередного приема на обучение);
 копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии);
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 личное дело обучающегося с прежнего места обучения;
 ведомость успеваемости (промежуточная аттестация, текущие отметки) с прежнего места обучения;
 аттестат об основном общем образовании (для приема в 10, 11 классы);
 копия СНИЛС ребенка;
 копия медицинского полиса ребенка;
 медицинская карта обучающегося;
 копия документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав ребенка 
иностранным гражданином или лицом без гражданства);
 копия документа, подтверждающего право ребенка на пребывание в РФ (для иностранных граждан);
 другие документы:__________________________________________________________________________
__________________ _____________________________________

(дата) (подпись, ФИО)
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных 
Я (ФИО полностью) ___________________________________________________________,
Паспорт: серия _______ номер ___________, выдан «_____»______________________года,
(кем выдан)___________________________________________________________________ 
являюсь матерью (отцом, законным представителем) ________________________________ 
_______________________________________________ г.р., ученика(цы) ________ класса.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск, расположенной по адресу: 665500, 
р.п. Лесогорск, улица Ленина, дом 14 «а» (далее Школа), на обработку моих персональных 
данных и персональных данных моего ребенка (далее – ПД) с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств, включая хранение этих данных в 
архивах и размещение в информационно – телекоммуникационных сетях Интернет, в 
целях:

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
- содействия обучающимся в обучении, трудоустройстве;
- обеспечения личной безопасности обучающегося;
- контроля качества обучения и обеспечения сохранности имущества.
Перечень ПД, на обработку которых я даю согласие: фамилия, имя, отчество, год, 

месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, 
образование, профессия, доходы, другая информация;

Я предоставляю Школе право осуществлять следующие действия (операции) с ПД:
 сбор;
 систематизацию;
 накопление;
 хранение;
 уточнение (обновление, изменение);
 использование;
 распространение (в том числе передачу)
 обезличивание;
 блокирование;
 уничтожение.

и согласна(ен), что Школа вправе включать обрабатываемые ПД в списки (реестры) и 
отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных и 
муниципальными органов управления образованием, регламентирующими предоставление 
отчетных данных.

В случае неправомерного использования предоставленных мною ПД я оставляю за 
собой право отозвать письменным заявлением свое согласие. 

Данное согласие действует с «___» ___________20___ года на весь период обучения 
в МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск моего ребенка.

Подпись ______________(ФИО давшего согласие)________________________
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Приложение 2
к Положению о приеме обучающихся на 
обучение по образовательным 
программам

№ ________ от __________________
(регистрационный номер заявления)

Директору МОБУ СОШ № 4  р.п. Лесогорск
_________________________________________

(Ф.И.О.)
Фамилия __________________________________
Имя ______________________________________
Отчество __________________________________
Место регистрации:_________________________
__________________________________________
Телефон:__________________________________
E-mail:____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня в ___________ класс __________________________ формы обучения
         (очной, заочной)

Число, месяц, год рождения ________________ Место рождения______________________
для обучения по __________________________________общеобразовательной программе

(основной, адаптированной)
Адрес местожительства_________________________________________________________
Откуда прибыл________________________________________________________________
Право внеочередного приема____________________________________________________
Специальные условия__________________________________________________________

(ребенок-инвалид, обучающийся с ОВЗ, дата присвоения статуса)
На обучение по адаптированной образовательной программе СОГЛАСЕН______________

         (подпись)
Язык образования________________ Изучение родного языка________________________
С документами, регламентирующим образовательную деятельность МОБУ СОШ № 4 
р.п. Лесогорск - уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, общеобразовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ОЗНАКОМЛЕН ______

                  (подпись)
На обработку персональных данных в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации СОГЛАСЕН______________________________________________

(подпись)
К заявлению прилагаю следующие документы:
 копия паспорта;
 копия документа о регистрации по месту жительства (по месту пребывания) на закрепленной территории 
или справку о приеме документов для регистрации по месту жительства;
 копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии);
 личное дело обучающегося с прежнего места обучения;
 ведомость успеваемости (промежуточная аттестация, текущие отметки) с прежнего места обучения;
 аттестат об основном общем образовании (для приема в 10, 11 классы);
 копия СНИЛС;
 копия медицинского полиса;
 медицинская карта обучающегося;
 копия документа, подтверждающего право на пребывание в РФ (для иностранных граждан);
 другие документы:__________________________________________________________________________

__________________ _____________________________________
(дата) (подпись, ФИО)
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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных 

Я (ФИО полностью) ___________________________________________________________,
Паспорт: серия _______ номер ___________, выдан «_____»______________________года,
(кем выдан)___________________________________________________________________ 
Обучающийся ________ класса _________________________ формы обучения

(очной, заочной)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск, расположенной по адресу: 665500, 
р.п. Лесогорск, улица Ленина, дом 14 «а» (далее Школа), на обработку моих персональных 
данных (далее – ПД) с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно – 
телекоммуникационных сетях Интернет, в целях:

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
- содействия в обучении, трудоустройстве;
- обеспечения личной безопасности обучающегося;
- контроля качества обучения и обеспечения сохранности имущества.
Перечень ПД, на обработку которых я даю согласие: фамилия, имя, отчество, год, 

месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, 
образование, профессия, доходы, другая информация;

Я предоставляю Школе право осуществлять следующие действия (операции) с ПД:
 сбор;
 систематизацию;
 накопление;
 хранение;
 уточнение (обновление, изменение);
 использование;
 распространение (в том числе передачу)
 обезличивание;
 блокирование;
 уничтожение.

и согласна(ен), что Школа вправе включать обрабатываемые ПД в списки (реестры) и 
отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных и 
муниципальными органов управления образованием, регламентирующими предоставление 
отчетных данных.

В случае неправомерного использования предоставленных мною ПД я оставляю за 
собой право отозвать письменным заявлением свое согласие. 

Данное согласие действует с «___» ___________20___ года на весь период обучения 
в МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск.

Подпись ______________(ФИО давшего согласие)________________________
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Приложение 3
к Положению о правилах приёма на 
обучение по основным 
общеобразовательным программам и по 
дополнительным образовательным 
программам

РАСПИСКА
 в получении документов МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск

Выдана ______________________________________________________________________
ФИО родителя (законного представителя) или поступающего

о приеме следующих документов в отношении ребенка_____________________________:
ФИО обучающегося

 заявление родителей (законных представителей) или поступающего вх.№ _______ от  
20_____г.

  согласие на обработку персональных данных;
 копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
 копия свидетельства о рождении ребенка;
 копия паспорта обучающегося по достижении 14-летнего возраста;
 копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости);
 копия документа о регистрации ребенка по месту жительства (по месту пребывания) 

на закрепленной территории или справку о приеме документов для регистрации по 
месту жительства;

 справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при 
наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение);

 копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии);
 личное дело обучающегося с прежнего места обучения;
 ведомость успеваемости (промежуточная аттестация, текущие отметки) с прежнего 

места обучения;
 аттестат об основном общем образовании (для приема в 10, 11 классы);
 копия СНИЛС ребенка;
 копия медицинского полиса ребенка;
 медицинская карта обучающегося;
 копия документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка иностранным гражданином или лицом без 
гражданства);

 копия документа, подтверждающего право ребенка на пребывание в РФ (для 
иностранных граждан);

 другие документы:_______________________________________________________

Секретарь школы: ___________ (Ф.И.О.) 

М.П.
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Приложение 4
к Положению о правилах приёма на 
обучение по основным 
общеобразовательным программам и по 
дополнительным образовательным 
программам

Директору МОБУ СОШ № 4  р.п. Лесогорск
__________________________________________

(Ф.И.О.)
Родителя (законного представителя)
Фамилия __________________________________
Имя ______________________________________
Отчество __________________________________
Место регистрации:_________________________
__________________________________________
Телефон:___________________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу принять в число учащихся объединения дополнительного образования 
_____________________________________________________________________________

(название объединения, секции)
моего ребенка (сына, дочь):
Фамилия ___________________________________________________
Имя _______________________________________________________
Отчество (при наличии)_______________________________________
Число, месяц, год рождения ________________ Место рождения______________________
Адрес местожительства_________________________________________________________

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации учреждения, основными образовательными программами и 
др.документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск, права и обязанности учащихся 
ОЗНАКОМЛЕН ___________________ (____________________________)

(подпись) (ФИО)

___________________ _____________________________
(дата) (подпись, ФИО)
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Приложение 5
к Положению о правилах приёма на 
обучение по основным 
общеобразовательным программам и по 
дополнительным образовательным 
программам

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 4 р. п. Лесогорск

Медицинское заключение о состоянии здоровья детей
для посещения объединения дополнительного образования
___________________________________________________

(наименование объединения)
Руководитель_______________________________________

(ФИО руководителя)

№ п/п ФИ обучающегося Класс Отметка школьного фельдшера


