
Положение 

о порядке приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 

 
I.  Общие положения 

   1.1 Настоящее  Положение разработано с целью упорядочения и приведения в строгое    

соответствие с действующим законодательством порядка приема детей в МБОУ 

«Краснолесская основная школа» (далее – Школа). Данное Положение является 

нормативным актом, и его требования подлежат безусловному исполнению.  

   1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Уставом школы, приказом Минобрнауки России от 

15.02.2012 г. № 105"Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные 

учреждения» 

   1.3. Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального  

общего, основного общего и среднего общего образования (далее  -  Порядок) 

регламентирует прием  граждан  Российской  Федерации  (далее  -  граждане,  дети)  в  

образовательную организацию,  осуществляющую  образовательную  деятельность  по 

образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  

общего образования (далее соответственно - общеобразовательные программы). 

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

соотечественников  за  рубежом,  в  Школу  для  обучения  по общеобразовательным  

программам  за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального бюджета,  бюджетов  

субъектов  Российской  Федерации  и  местных  бюджетов осуществляется  в  

соответствии  с  международными  договорами  Российской  Федерации, Федеральным  

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

(Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2012,  №  53,  ст.  7598; 2013,  №  

19,  ст.  2326;  №  23,  ст.  2878;  №  27,  ст.  3462;  №  30,  ст.  4036;  №  48,  ст.  6165)  и 

настоящим Порядком. 

   1.5.  Правила  приема  в  Школу  на  обучение  по общеобразовательным программам 

(далее  -  правила приема) устанавливаются в части, не урегулированной  

законодательством  об  образовании,  образовательной  организацией самостоятельно. 

   1.6.  Правила  приема  в  Школу  на  обучение  по  основным общеобразовательным  

программам  должны  обеспечивать  прием  в  образовательную организацию  граждан,  

имеющих  право  на  получение  общего  образования соответствующего  уровня  и  

проживающих  на  территории,  за  которой  закреплена указанная образовательная 

организация (далее - закрепленная территория). 

   1.7. В приеме в  Школу может  быть  отказано  только  по  причине  отсутствия  в  ней  

свободных  мест,  за исключением  случаев,  предусмотренных  частями  5  и  6  статьи  67  

и  статьей  88Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  "Об  образовании  

в  Российской Федерации"  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2012,  

№  53,  ст. 7598;2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, 

ст. 6165). В случае  отсутствия  мест  в    Школе  родители  (законные  представители)  

ребенка  для  решения  вопроса  о  его устройстве в другую общеобразовательную 

организацию обращаются непосредственно в орган  исполнительной  власти  субъекта  

Российской  Федерации,  осуществляющий государственное  управление  в  сфере  

образования,  или  орган  местного  самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования. 

   1.8.Приѐм детей осуществляется в соответствии с Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении (постановление  Правительства РФ от 19.03.01 № 196), 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189. 

 

 



2.Порядок приѐма в Школу. 
   2.1. Школа обеспечивает прием всех подлежащих обучению граждан, проживающих на 

закрепленной за Школой территории и имеющих право на получение образования 

соответствующего уровня.  

Прием в Школу осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора). 

2.2. Администрация Школы отказывает в приеме в Школу только по причине отсутствия 

свободных мест с учетом наполняемости классов в количестве 25 обучающихся. 

2.3. В 1-й класс принимаются дети, достигшие на 1 сентября текущего года возраста 

шести лет шести месяцев, но не старше возраста восьми лет, независимо от уровня 

подготовки. 

По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель вправе разрешить 

прием детей в Школу для обучения в более раннем возрасте. Порядок согласования 

приема детей для обучения в более раннем возрасте устанавливается Учредителем. 

( приложение 1) 

Обучение детей, не достигших шести лет шести месяцев к началу учебного года, 

проводится с соблюдением всех гигиенических требований к условиям и организации 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста 

Решение о приеме детей в образовательное учреждение в более позднем возрасте 

(старше восьми лет) принимает Школа. О приеме ребенка в более позднем возрасте и 

причине, по которой он своевременно не поступил в Школу, Школа обязана сообщить 

Учредителю и в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Симферопольского района. 

2.4. Прием в  Школу проводится на основании следующих документов:  

- заявления родителей (законных представителей), при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность ( приложение 2, 3); 

- оригинала и копии свидетельства о рождении ребенка; 

- оригинала и копии свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на 

закрепленной территории (справки о составе семьи). 

- личное дело ученика (при поступлении во 2-11 классы)  

       Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 
содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 

учреждение, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица учреждения, ответственного за прием документов, и печатью 

учреждения.  
2.5. Школа может осуществлять прием указанных заявлений в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования.  

Заявления, поступившие строго точно по времени графика работы приѐмной 

комиссии  на электронную почту школы (e-mail: krasnolesskayshkola@mail.ru), 

регистрируются в журнале ответственным работником  в порядке очерѐдности. 

На электронный адрес заявителя в течение 3 рабочих дней направляется 

уведомление по электронной почте заявителю о том, что заявление в электронном виде 

получено, зарегистрировано (от ___ № ___ ), для зачисления в школу необходимо в 

течение 7 рабочих дней (до ______ 20__ года) представить в школу недостающие 

документы, сообщается номер телефона для справок. 

В журнале регистрации  заявлений осуществляется соответствующая запись: 

- при условии предоставления полного пакета документов на зачисление по данному 

электронному заявлению: 

"зачислен на основании приказа от ___ № ___" 

- при условии непредоставления пакета документов: 

"по электронной почте заявителя направлен мотивированный отказ (по причине 

непредоставления установленного пакета документов) в предоставлении услуги 

(наименование услуги) от ___ № ___" 



2.6.Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет или находящихся под опекой, 

местом жительства признается место жительства их законных представителей родителей, 

усыновителей или опекунов (пункт 2 статьи 20 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст.3301).  

2.7.При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных лиц 

устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между 

родителями разрешается судом (пункт 3 статьи 65 Семейного кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 16; 2011, N 

19, ст. 2715)).  

2.8. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином 

или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном 

порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства, в 

том числе соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском языке 

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

2.9.Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право 

на устройство детей в школу наравне с гражданами Российской Федерации. Прием 

детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может осуществляться на 

основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и их 

письменного заявления с указанием фактического места проживания при наличии 

временной регистрации. Иностранные граждане пользуются в Российской 

Федерации правом на получение образования наравне с гражданами Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

2.10.  Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представить другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья  ребенка. 
2.11. Приѐм заявлений от родителей (законных представителей) детей, 

зарегистрированных на закрепленной территории, начинается не позднее  10 марта  и 

завершается не позднее 31 июля текущего года. 

2.12. Первоочередным приемом обеспечиваются граждане, проживающие на 

закрепленной за образовательным учреждением территории. 

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной за Школой территории,   прием 

заявлений в первый класс начинается с 1 августа текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

2.13. В случае окончания приема в первый класс всех детей, зарегистрированных на 

закрепленной за территорией, Школа вправе осуществлять прием детей, 

зарегистрированных вне территории, закрепленной за Школой, ранее 01 августа. 

При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной за 

Школой территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на 

первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации.  

2.14.Для удобства родителей (законных представителей) детей Школа вправе установить 

график приема документов в зависимости от адреса регистрации. 

2.15. Количество первых классов, подлежащих набору в Школе в следующем учебном 

году, определяется из статистических данных о количестве детей соответствующего 

возраста, проживающих на закрепленной территории, количества поданных заявлений с 

учетом установленных нормативов наполняемости классов, санитарно-гигиенических 

норм, проектной мощности Школы, наличия необходимого материально-технического и 

кадрового обеспечения. 

2.16. При приеме в Школу администрация обязана ознакомить родителей (законных 

представителей) с Уставом Школы, лицензией, свидетельством о государственной 

аккредитации и другими документами, регламентирующими деятельность 



общеобразовательного учреждения.  Факт ознакомления родителей (законных 

представителей) фиксируется в заявлении о приеме ребенка в Школу и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.( приложение 4) 

2.15. В Школе по согласованию с Учредителем, с учетом интересов родителей (законных 

представителей), интересов и возможностей обучающихся могут открываться 

специальные (коррекционные) классы; классы компенсирующего обучения, с 

профильным обучением на старшей ступени образования. Зачисление в классы 

производится на основании заявления   родителей (законных представителей). 

Прием детей в классы компенсирующего обучения осуществляется только с 

согласия родителей (законных представителей) на основании решения психолого-медико-

педагогического  консилиума Школы. 

Прием детей в специальные (коррекционные) классы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья производится в соответствии с Типовым 

положением о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья только с 

согласия родителей (законных представителей) на основании заключения 

территориальной  психолого-медико-педагогической комиссии  района. 

2.16. Перевод обучающихся из одного класса в другой, с одного профиля обучения на 

другой осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) , 

при  наличии свободных мест в классе и только в интересах обучающегося.  

2.17. При приеме в Школу заключается договор между Школой и родителями (законными 

представителями) . Договор заключается в двух экземплярах с выдачей одного экземпляра 

договора родителям (законным представителям) обучающегося. Договор включает в себя 

взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе 

обучения и воспитания обучающегося.( приложение 5) 

2.18. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в Журнале приема заявлений в Школу. После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) выдается расписка. 

2.19. Зачисление в Школу оформляется приказом директора Школы в течение семи 

рабочих дней после приема документов. Приказы размещаются на информационном 

стенде в день их издания.  

2.20. После зачисления на каждого принятого формируется в установленном порядке 

личное дело. Локальный акт действует до его замены новым 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Образец заявления на прием ребенка младше 

6,6 лет  

 

                                                                                                   Начальнику  

                                                                                                  управления образования 

                                                                                                  Симферопольской района 

                                                                                                  Дмитровой С.В.  
                                                                                                   _____________________________ 

                                                                                                   __________________________________ 

                                                                                                                                                 фамилия , имя, отчество родителя (законного представителя) 

                                                                         Адрес  прописки:  __________________________________ 

                                                                         __________________________________________________  

                                                                         Адрес  фактического  проживания: ____________________                                                                                                                                                                                              

__________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выдать разрешение на обучение ребенка 

_____________________________________________________________________________

____________________________ «____»_____________20___ года рождения, ранее или 

позднее  допустимого для обучения возраста в  

__________________________________________________________________. 

(указать наименование общеобразовательного учреждения) 

С информацией о том, что общеобразовательная школа не обеспечивает 

соблюдение гигиенических требований к условиям и организации образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста, ознакомлен (а). 

С имеющимися условиями образовательного процесса согласен (согласна)\ не 

согласен (не согласна) (нужное подчеркнуть) 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка. 

 

  

 

«___»_________20___года__________________         (____________________) 

                                                          подпись                                 расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Образец заявления на прием ребенка в школу  

 

Регистрационный номер 

 

От_____________ 

№_____________ 

 

Директору МБОУ «Краснолесская основная школа» 

 Л.В.Скляровой . 

гр. ___________________________________ 

______________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающ_____ по адресу (фактическое 

проживание):__________________________ 

_____________________________________, 

адрес регистрации:_____________________ 

______________________________________ 

тел___________________________ 

 

Заявление 

 

 Прошу зачислить моего ребенка _________________________________  

__________________________________________________________________ (фамилия, 

имя, отчество полностью) 

 проживающего по адресу: __________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 зарегистрированного по адресу: __________________________________  

______________________________________________________________ 

 

  «___» « ___ »_________года рождения (__________________________),  

(место рождения)  

в _______________класс по очной форме обучения. 

 

С Уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации и 

локальными актами образовательного учреждения ознакомлен(а). 

С Правилами приема в Школу ознакомлен(а). 

На обработку персональных данных моих и моего ребенка согласен(а). 

 

Приложение: 1. Копия свидетельства о рождении ребенка 

 2. Справка о составе семьи ( регистрация ребенка) 

 3.  

 4.  

 

Контактные телефоны: ______________________________________________ 

Е-mail: 

 

Дата ______________                                   Подпись _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Образец согласия на обработку данных при  приеме 

ребенка в школу 

 

Согласие на обработку персональных данных ребенка 
Я, _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество – при наличии) 

данные паспорта: ________ __ ________________ ______________________________, 

( серия)   (номер)   (кем и когда 

выдан) 

являясь матерью\ отцом (нужное подчеркнуть) _____________________________________ 

__________________________________________________, ________________________, 

(фамилия, имя, отчество, при наличии, ребенка)    (дата 

рождения) 

 

в соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка в управлении 

образования Белозерского муниципального  района с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, включая хранение этих данных в 

архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью 

предоставления доступа к ним. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

- ФИО ребенка; 

- дата рождения ребенка; 

- адрес; 

- данные свидетельства о рождении; 

- сведения о психологической готовности к обучению в школе; 

- сведения о состоянии здоровья. 

Доступ к персональным данным может предоставляться родителям (законным 

представителям) ребенка, а также работникам управления образования и образовательного 

учреждения. 

Я предоставляю управлению образования право осуществлять следующие действия 

(операции) с персональными данными: 

- сбор; 

- систематизацию; 

- накопление; 

- хранение; 

- уточнение (обновление, изменение); 

- использование; 

- обезличивание; 

- блокирование; 

- уничтожение. 

Я согласен (согласна), что управление образования вправе включать 

обрабатываемые персональные данные моего ребенка в списки (реестры) и отчетные 

формы, предусмотренные нормативными документами федеральных и муниципальных 

органов управления образованием, регламентирующими предоставление отчетных данных. 

Настоящее согласие дано мной ________________ и действует до ______________. 

(дата)     (дата) 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

управления образования по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

вручен лично под расписку представителю управления образования. 

Подпись __________________ 

garantf1://12048567.0/


 

ДОГОВОР № _________ 

о предоставлении общего образования муниципальным 

общеобразовательным учреждением 

 

 с.Краснолесье                                                                                                               «___» 

_______ 201__ г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Краснолесская основная 

школа»  (далее – Школа)  в лице руководителя  Скляровой  Людмилы Васильевны, 

действующей на основании устава с одной стороны, и с другой стороны  

___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т.д.)

 

(в дальнейшем – Родители) заключили в соответствии с Законом Российской Федерации 

"Об образовании" настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по 

обеспечению реализации Обучающимся права на получение бесплатного качественного 

общего образования на ступени начального общего  и основного общего образования. 

2. Обязанности и права школы 

2.1. Школа обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся  бесплатного 

качественного общего образования на ступени начального общего образования и 

основного общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта и с учетом запросов Родителей и 

Обучающегося. 

2.2. Школа обязуется  обеспечить реализацию Обучающемуся образовательной 

программы начального общего образования и основного общего образования в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий. 

2.3. Школа  обязуется  обеспечить проведение воспитательной работы с 

Обучающимся   в соответствии с разрабатываемыми Школой  воспитательными 

программами. 

2.4. Школа обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления 

воспитательной деятельности проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать 

его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Школа обязуется обеспечить, при условии соблюдения участниками договора 

принятых на себя обязательств, освоение Обучающимся  Образовательных программ 

лицея и достижения результатов, предусмотренных Образовательной программой 

начального общего образования.. 

2.6. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требованиям, 

обязательные нормы и правила противопожарной  и иной безопасности, предъявляемые к 

образовательному  и воспитательному процессу. 

2.7.  Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося 

во время осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении 

Обучающегося  в школе и  пришкольной территории, а также за пределами школы и 

пришкольной территории, если такое пребывание осуществляется в соответствии с 

учебной, воспитательной и иной деятельностью школы. 



2.8.  Школа  принимает на себя обязательства по организации питания,  

медицинского обслуживания, по оказанию дополнительных образовательных услуг. 

2.9. Школа обязуется обеспечить не разглашение сведений о личности и состоянии 

здоровья Обучающегося и личных данных Родителей, ставших известных школе в 

соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда обязанность 

предоставления таких сведений предусмотрена законодательством или необходима для 

сохранения жизни и здоровья Обучающегося. 

2.10.  Школа обязуется  в доступной   форме обеспечить ознакомление Родителей и 

Обучающегося  с Учредительными документами школы, лицензией, свидетельством о 

государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными 

программами, с учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием 

занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами,  регламентирующими 

образовательную, воспитательную и административную деятельность школы, а также  не 

менее чем за 7 рабочих дней информировать Родителей о проведении родительских 

собраний и  иных лицейских мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право 

принимать участие. 

2.11. Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за 

успеваемостью Обучающегося и в доступной  форме информировать о его результатах 

Родителей и Обучающегося. 

          2.12.  Школа обязуется обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и 

информационным ресурсам лицея в рамках реализуемых образовательных программ. 

         2.13. Школа вправе определять программу развития образовательного учреждения; 

содержание, формы и методы образовательной работы; корректировать учебный план, 

выбирать учебные программы, курсы, учебники. 

         2.14. Школа вправе устанавливать режим работы образовательного учреждения 

(сроки каникул, расписание занятий, их сменность, продолжительность учебной недели и 

т.д.) в соответствии с Уставом образовательного учреждения. 

          2.15. Школа вправе устанавливать размер родительской платы за оказание 

дополнительных платных образовательных услуг (вне базисного учебного плана). 

         2.16. Школа вправе выполнять функции представительства прав и интересов 

несовершеннолетнего во время его обучения до прибытия в ОУ «Родителя». 

          2.17. Школа вправе требовать от Обучающегося и Родителей соблюдения Устава 

школы, правил внутреннего распорядка школы и иных  актов лицея, регламентирующих 

ее деятельность. 

          2.18. Школа вправе, в случае нарушения Обучающимся Устава и правил 

внутреннего распорядка школы и иных  актов школы, регламентирующих ее деятельность, 

применить к Обучающемуся  меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 

законодательством и  вышеуказанными актами. Школа обязана поставить в известность 

Родителей о намерении применить и о применении к Обучающемуся мер 

дисциплинарного воздействия.  

3. Обязанности  и права Родителей 

     3.1. Родители обучающегося, обязаны создать условия для получения ребенком 

образования, в том числе: 

- обеспечить посещение обучающимся занятий без опозданий, одетыми в школьную 

форму, аккуратными, согласно документов, регламентирующих образовательную и 

воспитательную деятельность (локальных актов, Устава). 

- обеспечить выполнение обучающимися домашних заданий; 

- обеспечить ребенка школьными принадлежностями и предметами, необходимыми для 

осуществления учебно-воспитательного процесса (канцелярскими принадлежностями, 

спортивной  формой, сменной обувью  и т.п.) в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям обучающегося. 

     3.2. Родители несут ответственность за выполнение обучающимся  Устава, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных актов, регламентирующих учебную 

деятельность. 



     3.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и 

техническому персоналу школы, воспитывать чувство уважения к ним у обучающегося. 

     3.4.  В соответствии со ст.3 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года родители 

(законные представители) имеют право дать согласие (в письменной форме) на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего до окончания обучения ребенка в Школе.  

     3.5.  Родители обязаны посещать родительские собрания, по просьбе директора Школы 

или классного руководителя  приходить для беседы при наличии претензий к поведению 

обучающегося или возникающих проблем при получении общего образования. 

     3.6.  Родители обязаны возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу 

Школы,  в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

     3.7.  Родители обязаны извещать директора Школы или классного руководителя об 

уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. В случае необходимости 

(например, по семейным обстоятельствам, в случае временного недомогания) учащийся 

может отсутствовать с разрешения администрации школы (не более двух дней), если 

родители своевременно обращаются с такой просьбой в письменном виде (заявление). 

Родители несут ответственность за ликвидацию отставания по предметам  учебного плана 

и выполнение домашних заданий на период отсутствия обучающегося. 

   3.8. Родители обязаны предоставить информацию о лицах, способных забирать 

обучающегося из Учреждения после окончания занятий и из группы продленного дня. 

     3.9. Обоснованием отсутствия обучающегося в течение трех и более является только 

медицинская справка, ходатайство об освобождении обучающегося от учреждений 

дополнительного образования, заявление родителей. 

     3.10.  Родители вправе защищать законные права и интересы ребенка, в том числе: 

- получать в доступной  форме информацию об успеваемости обучающегося; 

- получать в школе консультации по вопросам обучения и воспитания обучающегося; 

- получать в доступной  форме информацию о намерении  Школы применить к 

обучающемуся  меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством 

и локальными актами; 

- вправе быть принятым директором и классным руководителям по вопросам 

обучающегося,  

- принимать участие в заседании малого педагогического Совета, заседания годичной 

команды по вопросам обучения и воспитания ребенка. 

     3.11.  Родители вправе принимать участие в управлении Школы, в том числе:  

- входить в состав органов самоуправления Школы; 

-вносить предложения в режим работы Школы, организацию воспитательных 

мероприятий, принимать участие в школьных мероприятиях. 

     3.12. Родители вправе расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем 

порядке при условии предварительного уведомления об этом Школы. 

    3.13.  В случае ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и условий 

настоящего договора  Родители имеют право обжаловать действия Школы  в 

установленном порядке. 

 

4 . Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо 

по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Условия, ухудшающие положение Обучающегося по сравнению с 

действующим законодательством, считаются недействительными.  

4.2  Договор считается расторгнутым в случае  исключения Обучающегося из школы, 

по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством, в том числе по 

завершению обучения,  а также в случае  перевода Обучающегося в другое 

образовательное учреждение. 

4.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами  и издания 

школой приказа о зачислении Обучающегося. 

4.4. Обязательства школы, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11 считаются, 

выполненными, если оны выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей. 



         4.5. Договор хранится в Образовательном учреждении в личном деле Обучающегося. 

 

Я ________________________________________________________________не возражаю 

против привлечения моего сына (дочери) 

_______________________________________________ к посильной общественно – 

полезной деятельности на пришкольном участке, летней практике, дежурству по классу и 

школе. 

5. Подписи и реквизиты сторон 

МБОУ «Краснолесская основная 

школа»Симферопольского района 

Республики Крым 

ул.Парковая,71-В, с. Краснолесье, 

Симферопольский район, РК, 297579 

тел/факс 0(652) 311-494, e-mail: 

krasnolesskayshkola@mail.ru 

 

Директор                     Л.В. Склярова 

 

«____»__________________ 20__ г 

 

М.П. 

«Родители» 

 

ФИО 

__________________________________________

________ 

Домашний адрес 

__________________________________________

__________________________________________

__________________ 

Телефон (домашний,  

мобильный)________________________________

________ 

Подписи родителей  

__________________________________________

__________________________________________

__________________«____»__________________ 

20__ г. 

 

 

 

 


