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Положение 

о правилах приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

школа №10 
 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о правилах приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования разработано в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 1 сентября 2020 г, 

Федеральным законом № 115-ФЗ от 25.07.2002г «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» с изменениями на 31 июля 2020 года, Приказом 

Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка 

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

среднего общего образования», СанПиНом 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от от 

29 декабря 2010 года N 189 (с изменениями на 22 мая 2019 года), нормативными актами о 

закреплении территории с целью учета детей, подлежащих обучению в общеобразовательной 

организации, Уставом образовательной организации.  

1.2. Настоящее Положение регламентирует правила приема на обучение в Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение средняя школа №10 (далее МАОУ СШ №10), 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

1.3. В первоочередном порядке предоставляются места в  МАОУ СШ № 10: 

1.3.1. детям, указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 

1998г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», по месту жительства их семей»; 

1.3.2. детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011г. № 3-ФЗ 

«О полиции», детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции; 

1.3.3. детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012г. № 283-

ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации»; 
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1.4. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в МАОУ СШ №10, в котором обучаются их братья и (или) сестры. 

1.5. Прием на обучение в МАОУ СШ №10, 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. 

1.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее адаптированная образовательная программа) только с 

согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. 

         Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста 

восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе 

только с согласия самих поступающих. 

1.7. Прием в МАОУ СШ №10 осуществляется в течении всего учебного года при наличии 

свободных мест.  

  

2. Правила приема обучающихся 

2.1. Прием детей на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации.  

2.2. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение подаются одним из 

следующих способов: 

 лично в общеобразовательную организацию; 

 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 

общеобразовательной организации 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). 

2.3. МАОУ СШ №10 осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении 

о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных электронных образов 

документов. При проведении указанной проверки МАОУ СШ №10 вправе обращаться к 

соответствующим государственным информационным системам, в государственные 

(муниципальные) органы и организации. 

2.4. В заявлении на обучение родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

 дата рождения ребенка или поступающего; 

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка; 

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

 адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

 о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 



 о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной 

образовательной программе и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации; 

 согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка 

по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

ребенка по адаптированной образовательной программе); 

 согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

указанного поступающего по адаптированной образовательной программе); 

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

народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

 родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации 

права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка); 

 государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления 

общеобразовательной организацией возможности изучения государственного языка 

республики Российской Федерации); 

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

поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся (Часть 2 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"); 

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

обработку персональных данных. 

Образец заявления о приеме на обучение размещается общеобразовательной организацией на 

своем информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет. 

2.5. К заявлению о приеме в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

родители (законные представители) детей представляют следующие документы: 

 оригинал и копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

 оригинал и 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 (в случае приема на обучение 

ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае 

использования права преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования); 

 справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 

 документ государственного образца об основном общем образовании (для 

обучающихся, поступающих  по программам среднего общего образования); 

 при приеме в течение учебного года предоставляется личное дело обучающегося, 

выданное организацией, и выписка текущих отметок школьника по всем предметам, 

заверенная печатью образовательной организации (при отсутствии личного дела 

обучающегося общеобразовательная организация самостоятельно выявляет уровень 

образования школьника); 

 родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 



родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

2.6. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке (Статья 81 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате) переводом на русский язык. 

2.7. По желанию родители (законные представители) могут предоставить: 

• медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка; 

• копию медицинского полиса; 

• копию свидетельства ИНН; 

• заключение ПМПК или выписка Консилиума дошкольного учреждения; 

• иные документы на свое усмотрение. 

2.8. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, не допускается. 

2.9. 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 МАОУ СШ №10. 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 общеобразовательной организации, 

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. 

2.10. При приеме на обучение общеобразовательная организация обязана ознакомить 

поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся (Часть 2 статьи 55 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

2.11. 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. 

2.12. МАОУ СШ №10 осуществляет обработку полученных в связи с приемом в 

общеобразовательную организацию персональных данных поступающих в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных 

(Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных 

данных"). 

2.13. В процессе приема обучающегося в МАОУ СШ №10, осуществляющую 

образовательную деятельность, подписью родителей (законных представителей) фиксируется 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.14. Директор МАОУ СШ №10 издает приказ о приеме на обучение ребенка или 

поступающего в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и 

представленных документов. 

2.15. Количество классов в МАОУ СШ №10 определяется в зависимости от числа поданных 

заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательной деятельности, с 

учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии.  

2.16. Наполняемость классов определяется с учетом норм действующего санитарного 

законодательства и в соответствии с муниципальным задание МАОУ СШ №10 

2.17. Прием и обучение детей по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования осуществляется бесплатно. 

2.18. На каждого ребенка или поступающего, принятого в общеобразовательную 

организацию, формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение 

и все представленные родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или 

поступающим документы (копии документов). 



 

3. Приѐм детей в первый класс 

3.1. Получение начального общего образования в МАОУ СШ №10 начинается по достижении 

детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей 

(законных представителей) детей учредитель общеобразовательной организации вправе 

разрешить прием детей в общеобразовательную организацию на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте (Часть 1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"). 

3.2. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс независимо от 

уровня их подготовки. 

3.3. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, указанных в пунктах 

1.3. – 1.5. Положения, а также проживающих на закрепленной территории, начинается 1 

апреля текущего года и завершается 30 июня текущего  года.  
3.4. Директор МАОУ СШ №10 издает приказ о приеме на обучение детей в течение 3 рабочих 

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

3.5. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый 

класс начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября текущего года. 
3.6. После регистрации заявления заявителю выдается документ, содержащий следующую 

информацию: 

• входящий номер заявления о приеме в общеобразовательную организацию; 

• перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенные 

подписью секретаря или лица, ответственного за прием документов, и печатью 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс; 

• контактные телефоны для получения информации. 

3.7. МАОУ СШ №10 с целью проведения организованного приема граждан в первый класс 

размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети Интернет информацию: 

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

издания распорядительного акта о закрепленной территории; 

• о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 6 июля. 

3.8. Прием детей в 1-ые классы на конкурсной основе не допускается. Собеседование учителя 

с ребенком проводится только после его зачисления с целью планирования учебной работы с 

каждым обучающимся. 

 

4. Приѐм обучающихся в 10-й класс 

4.1. В 10-е классы МАОУ СШ №10 принимаются лица получившие аттестат об основном 

общем образовании установленного образца и прошедшие процедуру индивидуального 

отбора, по личному заявлению (при достижении возраста 18 лет) или по заявлению родителей 

(законных представителей). 

4.2. Участниками индивидуального отбора могут быть граждане, имеющие право на 

получение среднего общего образования в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации в сфере образования. 

4.3. индивидуальный отбор при приеме или переводе на обучение по образовательным 

программам среднего общего образования организуется в следующих случаях: 

4.3.1. при приеме в МАОУ СШ №10 для углубленного изучения отдельных предметов, 

организации профильного обучения; 

4.3.2. при переводе внутри МАОУ СШ №10 или при зачислении в порядке перевода из иной 

образовательной организации для углубленного изучения отдельных предметов, организации 

профильного обучения. 

4.4. Порядок организации индивидуального отбора осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) и регулируется постановлением Правительства 

Нижегородской области от 12 мая 2014г №321 «Об утверждении порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

образова »постановлением Правительства Нижегородской области от 25 мая 2020г № 421 «О 



внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 12 мая 2014г 

№321. 

4.5. Количество комплектуемых 10-х классов определяется организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в зависимости от числа поданных заявлений граждан и 

условий, созданных для осуществления образовательной деятельности. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение о правилах приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования является локальным 

нормативным  актом, принимается на Педагогическом совете школы, утверждается (либо 

вводится в действие) приказом директора МАОУ СШ №10 и вступает в силу с момента его 

утверждения. 

9.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

9.3. Изменения и дополнения к Положению на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования принимаются в 

порядке, предусмотренном п.9.1. настоящего Положения. 

9.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) 

в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 

Примечание* 

1. Проект Положения о правилах приема на обучение по образовательным 

программам начального общего и среднего общего образования в 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа 

№10 рассмотрен и принят на педагогическом Совете  от 29 декабря 2020 г. Пр. 

№3; 

 



Приложение 1 

В приказ № _____________________________ 

с ______________________________________ 

по общеобразовательной программе 

по __________ форме получения образования 

 Директору МАОУ СШ № 10 г.Володарска 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(ФИО родителя) 

_____________________________________ 
(законного представителя) 

   
 

Заявление 

Прошу принять (моего сына, дочь, опекаемого, меня)_____________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(указать полностью фамилию, имя, отчества (последнее при наличии) 

 

в _____________ класс Вашей школы № 10 

Дата рождения ребенка______________________________________________________ 

Место рождения ребенка ____________________________________________________ 

До поступления в Ваше учреждение обучался (посещал) _________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Адрес место регистрации ребенка_____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания ребенка_______________________________________ 

Адрес места жительства родителей (законных представителей)____________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны родителей (законных представителей) 

___________________________________________________________________________ 

Выбираю язык образования___________________________________________________ 

Выбираю для изучения родной язык___________________________________________ 

Выбираю для изучения второй иностранный язык________________________________ 

 

Прилагаемые документы (перечислить) 

1._________________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________________ 

6._________________________________________________________________________ 

 

«_____» _______________20___г.                                          _______________________ 

                                                                                                                          Подпись 

 

 

С Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами 

и другими документами регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями учащихся ознакомлены. 

 

«_____» _______________20___г.                                          _______________________ 
                                                                                                        Подпись 

 

Приложение 2 

 



 

Управление образования  администрации                         

Володарского муниципального района                                                                                                                                                       

Нижегородской области                                                                          

 __________________                                                                                                                                         

Муниципальное автономное общеобразовательное                                                                                                                                                                                                                      

учреждение средняя школа №10                                         

606072, Нижегородская область,                                        

город Володарск, ул.Мичурина, 

 дом  №19а. 

тел./факс(883136) 4-11-14 

«___» _______ 20___г 

№ 

 
 

 

СПРАВКА 

 

Выдана __________________________________________________, в том, что он (а) 

представил (а) для записи в _________ класс Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  средней школы № 10  

_____________________________________________, «____» _____________20____ г.р. 
              (Ф.И.О. ребенка, поступающего в МАОУ СШ №10) 

года рождения следующие документы: 

1. Заявление. 

2. Копия документа, удостоверяющего личность (одного из родителей/законных 

представителей). 

3. Копия Свидетельства о рождении ребенка. 

4. Оригинал  свидетельства (справка) о регистрации ребенка по месту жительства или 

свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории. 

5. Копия свидетельства о рождении (заверенная)/ паспорт (для обучающихся от 14 лет). 

6. ____________________________________________________________________________ 

7. ____________________________________________________________________________ 

 

Дополнительно (по согласованию с родителями/законными представителями): 

1. Медицинская карта (с обязательным указанием группы здоровья и физкультурной группы). 

2. Медицинский допуск (справку) к школе. 

3. Копия свидетельства обязательного медицинского страхования (ребенка). 

4. Копия свидетельства обязательного пенсионного страхования (ребенка). 

5. Фото 3*4 (1 шт). 

6. ИНН. 

7. Иные документы по усмотрению родителей/законных представителей. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

- контактный телефон для получения информации – 8 (83136) 4-11-14 

- телефон Управления образования – 8 (83136)  4-11-96 

 

 

Директор:________________/__/ 
 

      М.П. 

 

 

Приложение 3 

СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных 

     



Я_______________________________________________________________________________________

_, 
(полное ФИО родителя З/П ) 

зарегистрированный(ая) по 

адресу:___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

_ 
(адрес с указанием индекса) 

серия и номер паспорта_______________________, дата_________________________и орган, 

выдавший паспорт______________________________________________________, код 

подразделения___________, 

являясь на 

основании:_______________________________________________________________________ 
                                          (документ, подтверждающий полномочия законного представителя, или иное основание) 

законным 

представителем___________________________________________________________________ 
                                                         (полное ФИО поступающего на обучение) 

именуемого в дальнейшем «Субъект персональных данных», «Субъект ПДн», свободно, своей волей и 

своем интересе, а также в интересе своего несовершеннолетнего ребенка в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006г№ 152-ФЗ «О персональных данных»  предоставляю настоящее 

согласие (далее - Согласие) на обработку предусмотренных Согласием своих персональных данных 

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению средней школы № 10 (МАОУ СШ 

№ 10), место нахождение:  606072, Нижегородская область, город Володарск, ул.Мичурина, дом  

№19а. 

    Согласие предоставляется в отношении следующих персональных данных, целей и способов 

обработки: 

 
Объем(перечень) обрабатываемых 

персональных данных 

Цель обработки персональных данных Способы обработки 

персональных данных 

1.Фамилия, имя, отчество 

2.Пол 

3.Гражданство 

4.Дата, место рождения 

5.Образование, квалификация и их 

уровень 

6.Сведения об успеваемости по 

образовательным программам 

НОО, ООО, СОО, ДО в том числе 

о результатах государственной 

итоговой аттестации, о 

мониторинге сформированности 

УУД, о результатах 

промежуточной аттестации, о 

результатах ВПР, устного 

собеседования, итогового 

сочинения, ИИП 

7.Профиль обучения, 

направленность углубленного 

обучения отдельных предметов 

8.Адрес регистрации  почтовый 

адрес 

9.Номера телефонов (мобильный 

домашний, рабочий) 

10.Адрес электронной почты 

11.Место жительства 

12.Паспорт  

13.Сведения о наличии особых 

прав при приеме на обучение 

14.Состоянии здоровья, в том 

числе в части сведений об 

инвалидности и об ограничениях 

возможностей здоровья 

15.Личные фотографии  

16.Место и адрес работы 

родителей З/П 

17.Сведения об участии в 

олимпиадах, конкурсах, 

1. Обеспечение исполнения действующих нормативных 

правовых и локальных актов, в том числе приказов 

Минпросвещения России, утверждающих порядок приема на 

обучение по образовательным программам, а также 

принимаемых и вступающих в силу в течении всего срока 

обработки персональных данных нормативных правовых и 

локальных актов, решений, поручений и запросов органов 

государственной власти и лиц, действующих по поручению или 

от имени таких органов 

2. Обеспечение возможности участия Субъекта ПДн в приемной 

компании МАОУ СШ № 10 

3. Передача сведений и данных в федеральную 

информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы, и приема граждан в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и постановлением Правительства РФ от 

31.08.2013г № 755, и/или получения таких сведений и данных из 

указанной системы, либо обмена с ней сведениями и данными. 

4. Размещение на информационных стендах, корпоративном 

портале (сайте) МАОУ СШ № 10 сведений о лицах, подавших 

документы, необходимые для поступления, с указанием 

сведений о приеме или об отказе в приеме документов, приказов 

о зачислении, об участии Субъекта ПДн в прохождении 

вступительных испытаний индивидуального отбора на 

профильное обучение или углубленное изучение отдельных 

предметов и результатов таких испытаний, в том числе 

непосредственно работ, ставшими результатами испытаний, для 

предоставления возможности Субъекта ПДн перепроверки своих 

действий, для обеспечения открытости и прозрачности 

приемной компании 

5. Анализ интересов Субъекта ПДн, раскрытие и развитие 

талантов и способностей Субъекта ПДн, проведение его опросов 

6. Предоставление Субъекту ПДн необходимой для усвоения 

образовательной программы и дополнительной инфраструктуры, 

в том числе аккаунтов корпоративного адреса электронной 

ученической почты, систем онлайн образования, в том числе с 

передачей персональных данных третьим лицам, 

1.Сбор 

2.Запись  

3.Систематизация 

4.Накопление 

5.Хранение 

6.Уточнение 

(обновление, 

изменение) 

7. Извлечение 

8.Использование 

9.Передача 

(распространение, 

предоставление, 

доступ) 

10.Обезличивание 

11.Блокирование 

12.Удаление 

13.Уничтожение 

персональных данных 



соревнованиях и мероприятиях  

18.Сведения заключенном и/или 

оплаченном договоре (договоре об 

оказании платных 

образовательных услуг) 

19.Наличие рекомендаций и их 

основания 

20.Иные данные, предоставляемые 

МАОУ СШ № 10, в связи с 

участием в приемной компании 

ОО и/или образовательных услуг 

(в образовательном процессе), а 

также обусловленные настоящим 

Согласием   

представляющим образовательные платформы и сервисы, 

внесение записей о Субъекте ПДн в систему управления 

учебным прцессом 

7. Эффективное формирование образовательных траекторий и 

внедрение в образовательные процессы практико-

ориентированных компонентов, повышающих качество 

подготовки и востребованность успешных обучающихся и их 

дальнейшее продвижение 

8. Учет посещаемости и успеваемости. А также определение 

причин, оказывающих негативное влияние на таковые, 

уважительности таких причин 

9. Информирование законных представителей и/или третьих лиц 

об успеваемости Субъекта ПДн и отношении Субъекта ПДн к 

учебе 

10.  Размещение в базах данных сведений о прохождении 

Субъектом ПДн практик, подготовленных ИИП, итоговых 

контрольных работах, работах по допуску к ГИА, самих таких 

работ, результатов итоговой и государственной итоговой 

аттестации, для обеспечения открытости и прозрачности 

процесса их оценивания 

11. Обеспечение возможности участия Субъекта ПДнв 

выполнении работ, в том числе проектных, исследовательских и 

технологических работ, в том числе с передачей персональных 

данных Субъекта ПДн третьим лицам 

12. Обеспечение информирования Субъекта ПДно проводимых 

МАОУ СШ 3 10олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных 

соревнованиях , иных профориентационных, познавательных, 

образовательных и научных мероприятий, выполняемых 

исследованиях, реализуемых проектах и их результатов 

13. Обеспечение действующего в МАОУ СШ № 10уровня 

безопасности, в том числе действующего пропускного режима и 

контроля его соблюдения, осуществление видеонаблюдения и 

видеозаписи на территории и в помещениях МАОУ СШ № 10 

14.  Воинский, миграционный, статистический учет и 

отчетность, в том числе для подготовки отчетов по 

статистическим формам ОШ-1, Контингент, 1- Мониторинг, 

рейтинговым отчетам и иным 

15. Формирование единого сообщества обучающихся и 

выпускников для повышения интереса в обучении и 

междисциплинарной интеграции  

 
    Обработка персональных данных указанными способами может осуществляться как 

неавтоматизированным, так и  автоматизированным способами. 

Согласие может быть отозвано в случае нарушения установленных правил обработки персональных 

данных и в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006г№ 152-ФЗ «О 

персональных данных», путем предоставления в МАОУ СШ № 10 письменного заявления Субъекта 

ПДн и/или его представителя с указание мотивированных причин его отзыва. В случае отзыва 

Согласия персональные данные, включенные в документы, образующиеся или образовавшиеся в 

деятельности в МАОУ СШ № 10, в том числе во внутренние документы МАОУ СШ № 10, в период 

действия Согласия, могут передаваться третьим лицам. МАОУ СШ № 10 вправе осуществлять 

хранение (архивное хранение) и комплектование документов и персональных данных,  в том числе в 

форме электронных (цифровых) документов (оригиналов и копий), в электронных базах данных 

включительно. МАОУ СШ № 10 не вправе распространять неограниченному кругу лиц персональные 

данные Субъекта ПДн, относящиеся к состоянию его здоровья. Срок, в течении которого действует 

Согласие, составляет срок индивидуального отбора. В случае, если Субъект ПДн становится 

обучающимся МАОУ СШ № 10 (получателем образовательных услуг) в течении указанного срока 

обработки его персональных данных, согласие персональных данных, согласие продлевает свое 

действие на срок обучения Субъекта ПДн и дополнительно 1 (один) год с момента окончания 

обучения (прекращения оказания образовательных услуг, прекращения образовательных отношений). 

Такой срок не ограничивает МАОУ СШ № 10 в вопросах организации архивного хранения 

документов, содержащих персональные данные, в электронной (цифровой) форме.       

 

 

Подпись _____________  /___________________________/   «____» ___________ 20___ г. 
                         (родителя З/П) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 



 Директору МАОУ СШ № 10                   

____________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

проживающей(его) по адресу:__________________ 

____________________________________________ 

Телефон:____________________________________ 

 

Адрес электронной почты: _________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

     Я,________________________________________________________, 
                                                                                 (ФИО заявителя) 

являясь родителем (законным представителем)__________________________ 

__________________________________________________________________     
                                                                           (ФИО участника отбора) 
прошу принять документы моего(ю) сына/дочь на участие к вступительным 

испытаниям  индивидуального отбора обучающихся в 10 класс с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения по 

учебным предметам: 

1. ________________________________  

2. ________________________________ 

 

С результатами вступительных испытаний индивидуального отбора прошу: 

- ознакомить лично ____________________________________________; 

- отправить по почте___________________________________________; 

- отправить по электронной почте________________________________. 

 

С нормативными правовыми актами МАОУ СШ №10 по реализации Порядка 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

муниципальную образовательную организацию для получения среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения, Уставом образовательной организации, лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, основными образовательными программами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса и локальными 

актами согласно действующего законодательства ознакомлен(а). 

 

 
Подпись _____________  /___________________________/   «____» ___________ 20___ г. 
                         (родителя З/П) 

 

Подпись _____________  /___________________________/    «____» ___________ 20___ г. 
                   (участника  

                    индивидуального отбора) 

 

 

 



Приложение 5 

 Директору МАОУ СШ № 10                   

____________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

проживающей(его) по адресу:__________________ 

____________________________________________ 

Телефон:____________________________________ 

 

Адрес электронной почты: _____________________ 

                                                           ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

     Я,________________________________________________________________________, 
                                                                                 (ФИО заявителя полностью) 

являясь родителем (законным представителем)_________________________________________ 

_____________________________________________________________________     
                                                                           (ФИО полностью) 
прошу принять моего(ю) сына/дочь, опекаемого в 10 класс с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения по учебным предметам: 

1. ________________________________  

2. ________________________________ 

3. ________________________________ 

Дата рождения ребенка_____________________________________________ 

Место рождения ребенка ___________________________________________ 

До поступления в Ваше учреждение обучался (посещал) 

__________________________________________________________________ 

Адрес место регистрации ребенка____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания ребенка_____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства родителей (законных представителей)___________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Выбираю язык образования___________________________________________ 

Выбираю для изучения родной язык___________________________________ 

Прилагаемые документы (перечислить) 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________ 

6._________________________________________________________________ 

 
С нормативными правовыми актами МАОУ СШ №10 по реализации Порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в муниципальную образовательную организацию 

для получения  среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения, Уставом образовательной организации, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, основными 

образовательными программами, регламентирующими организацию образовательного процесса и 

локальными актами согласно действующего законодательства ознакомлен(а). 

 

Подпись _____________  /___________________________/   «____» ___________ 20___ г. 
                         (родителя З/П) 

Подпись _____________  /___________________________/    «____» ___________ 20___ г. 
                   (ученика)            

В приказ № 

_____________________________ 

с __________________________________ 

по общеобразовательной программе 

по ______________ форме получения 

образования 


