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1. Правила приема в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Новолялинского городского округа «Основная общеобразовательная школа №11» на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего образования (далее - 

Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее Федеральный закон), Порядком приема граждан 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 

02.09.2020 № 458 (далее - Порядок), Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 (вст. в силу с 

01.09.2021), Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности, утвержденными приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 (ред. от 17.01.2019), Уставом Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Новолялинского городского округа 

«Основная общеобразовательная школа № 11». Правила регламентируют прием граждан 

Российской Федерации на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования (далее - основные общеобразовательные программы) в 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Новолялинского городского 

округа «Основная общеобразовательная школа № 11» (далее - образовательная организация). 

2. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации 

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

проживающих за рубежом, в общеобразовательную организацию на обучение по основным 

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 и настоящими 

Правилами. 

4. Правила приема на обучение по основным общеобразовательным программам 

обеспечивают прием всех граждан, которые имеют право на получение общего образования 

соответствующего уровня, если иное не предусмотрено Федеральным законом. 

Правила приема в образовательную организацию на обучение по основным 

общеобразовательным программам обеспечивают также прием в образовательную организацию 

граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня и 

проживающих на закрепленной территории.
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5. Закрепление образовательной организации за конкретными территориями 

Новолялинского городского округа осуществляется распорядительным актом Управления 

образованием Новолялинского городского округа (далее - учредитель). 

6. Образовательная организация размещает на информационном стенде и официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) 

издаваемый не позднее 15 марта текущего года распорядительный акт Управления образованием 

Новолялинского городского округа о закреплении образовательных организаций за конкретными 

территориями Новолялинского городского округа в течение 10 календарных дней с момента его 

издания. 

7. Правила приема в образовательную организацию на обучение по основным 

общеобразовательным программам в части, не урегулированной законодательством об 

образовании, устанавливаются образовательной организацией самостоятельно. 

8. Получение начального общего образования в общеобразовательной организации 

начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

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

9. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель образовательной 

организации вправе разрешить прием детей в образовательную организацию на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем или более позднем 

возрасте. 

10. В первоочередном порядке предоставляются места в общеобразовательной 

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

1998 г. № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", по месту жительства их семей11.В первоочередном 

порядке также предоставляются места в общеобразовательной организации по месту жительства 

независимо от формы собственности детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона 

от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ "О полиции" , детям сотрудников органов внутренних дел, не 

являющихся сотрудниками полиции , и детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального 

закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации"14. 

11. Прием на обучение в общеобразовательную организацию 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. 

12. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в образовательную организацию, в случае, если в МАОУ НГО «СОШ№ 11» уже 

обучаются их братья и (или) сестры. 

13. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе начального общего, основного общего образования 

(далее - адаптированная образовательная программа) только с согласия их родителей (законных 
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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. 

14. Прием на обучение в общеобразовательную организацию осуществляется в течение 

всего учебного года при наличии свободных мест. 

15. В приеме в МАОУ НГО «СОШ №11» может быть отказано только по причине 

отсутствия в ней свободных мест за исключением случаев, предусмотренных частью 5 статьи 67 

Федерального закона. В случае отсутствия мест в образовательной организации родители 

(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в Управление образованием 

Новолялинского городского округа. 

16. Образовательная организация с целью проведения организованного приема детей в 

первый класс размещает на информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет 

информацию: 

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

издания распорядительного акта, указанного в пункте 6 Правил; 

- о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года. 

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

10 и 12 Правил, а также проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля 

текущего года и завершается 30 июня текущего года. 

Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о приеме на 

обучение детей, указанных в первом абзаце настоящего пункта, в течение 3 рабочих дней после 

завершения приема 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. 

Образовательная организация, закончившая прием в первый класс всех детей, указанных в 

пунктах 10 и 12 Правил, а также проживающих на закрепленной территории, осуществляет прием 

детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 6 июля текущего года. 

18. При приеме на обучение общеобразовательная организация обязана ознакомить 

поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с уставом МАОУ НГО «ООШ№ 

11», 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. 

19. 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 
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числе русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской 

Федерации осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) детей. 

20. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам осуществляется по 

личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка или поступающего, 

реализующего право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального закона. 

21. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, указанные в 

пункте 25 Правил, подаются одним из следующих способов: 

- лично в образовательную 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:  http://sosh11.moy.su/  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). 

Образовательная организация осуществляет проверку достоверности сведений, указанных 

в заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных электронных 

образов документов. При проведении указанной проверки общеобразовательная организация 

вправе обращаться к соответствующим государственным информационным системам, в 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

22. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) ребенка или 

поступающим, реализующим право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального 

закона, 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 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 



5 

 

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 в Российской Федерации. 

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

на обработку персональных данных. 

23. Образец заявления о приеме на обучение размещается общеобразовательной 

организацией на информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет. 

24. Для приема родитель(и) законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий 

представляют следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

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 (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). 
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При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации родитель(и) 

законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в 

абзацах 2-5 настоящего пункта, а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего 

личность поступающего. 

Родитель(и) законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, 

подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

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

25. Не допускается требовать представления других документов в качестве основания для 

приема на обучение по основным общеобразовательным программам. 

26. Родитель(и) законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий имеют право по 

своему усмотрению представлять другие документы. 

27. 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 общеобразовательную 

организацию. 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. 

28. Образовательная организация осуществляет обработку полученных в связи с приемом в 

образовательную организацию персональных данных поступающих в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

29. Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о приеме на 

обучение ребенка или поступающего в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме 

на обучение и представленных документов, за исключением случая, предусмотренного пунктом 

17 Правил. 

30. На каждого ребенка или поступающего, принятого в образовательную 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). 
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Приложение № 3                                                                                      

к Административному регламенту                                                                              

«Зачисление в муниципальные  

общеобразовательные организации  

Новолялинского городского округа»,  

утвержденному постановлением главы  

Новолялинского городского округа 

                                                                           от 21.06.2019 № 673 
 

 

                                                                            Директору_________________________________ 

                                                                             (наименование ОО) 

                               __________________________________________ 

                                                                          (фамилия, имя, отчество директора) 

 
                                                                                   _______________________________________________________ 

                                                                                                       (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                                                                                                          родителя (законного представителя) или поступающего) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить меня/моего ребенка_______________________________________________ 
                                                                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего)                                

в ______ класс ___________________________________________________________________ 
(наименование ОО) 

 

1. Дата рождения ребенка или поступающего: "____" ____________ 20____ г. 

 

2. Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего: 

________________________________________________________________________________ 

 

3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка:_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

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

представителя(ей) ребенка: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5. Адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

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

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Мой ребенок имеет/не имеет право первоочередного или преимущественного приема: 
                          (нужное подчеркнуть) 

________________________________________________________________________________ 
(указать какое право имеется) 

7. Потребность ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образовательной 
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программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья с соответствии с заключением 

психолого- медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в 

соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации):___________________________________________________________________                                                                        
(имеется/не имеется, нужное указать) 

Согласен(ны)/не согласен(ны) на обучение меня/моего ребенка по адаптированной                                                   
                (нужное подчеркнуть) 

образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка или поступающего по 

адаптированной образовательной программе). 

8. 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) 

 

Дата подачи заявления: "_____" _____________ 20_____ г. 

 

_______________________________   _______________________________________________ 
(подпись(и) заявителя(ей)                                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя(ей) 

 

С  уставом,  лицензией  на  право ведения образовательной деятельности, свидетельством  

о  государственной аккредитации образовательной организации, образовательными программами 

и документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся, в том числе размещенными на 

официальном сайте образовательной организации в сети  Интернет, ознакомлен(ы). 

 

 _______________________________   _______________________________________________ 
(подпись(и) заявителя(ей)                                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя(ей) 

                                                                                                                                                                         

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 

     В   соответствии   с  Федеральным законом РФ  от  27.07.2006  N 152-ФЗ "О персональных  

данных" даю(ём) свое согласие _______________________________________ 
                                                                                                        (наименование ОО) 

 на обработку моих(наших), моего(нашего) ребенка  персональных  данных,  указанных  в  

заявлении,  а также их передачу  в электронной  форме  по  открытым каналам связи сети 

Интернет в государственные и муниципальные органы и долгосрочное использование в целях 

предоставления     образовательной     услуги     согласно     действующего законодательства.  

Настоящее согласие может быть отозвано мной(нами) в письменной форме  и  действует  до  даты  

подачи  мной(нами) заявления об отзыве.  

 

_______________________________   _______________________________________________ 
(подпись(и) заявителя(ей)                                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя(ей) 

 

 

consultantplus://offline/ref=F6829C25FF6CAED9B5DE671AA72EEDE843BFA9B4268C17DF6A590798D9v34DK
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Приложение 2 
ДОГОВОР 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ  АВТОНГОМНЫМ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11»  

 

п. Лобва, Новолялинский район, Свердловская область                              «    »___________ 20__ г. 

  

          Муниципальное автономное   общеобразовательное учреждение Новолялинского городского 

округа «Основная общеобразовательная школа №11», именуемое в дальнейшем - «Школа», на основании 

Лицензии на право ведения образовательной деятельности выданной бессрочно Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области – Серия 66 № 003304, 

регистрационный № 16094 от 28.05.2012 года, Свидетельства об  аккредитации регистрационный 

№ 8891, серия 66А01 № 0002535 от 09 февраля 2016 года на срок до 09 февраля 2028 года., 
выданного Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, в лице 

директора Ющенко Аниси Ахсановны, действующего на основании Устава,  с одной стороны 

и_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

                                                      (Ф. И. О. и статус законного представителя) (мать, отец, опекун) 
 

 

именуемый в дальнейшем  «Родители»__________________________________________________ 
                                                       (Ф. И. О. несовершеннолетнего) 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны заключили в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской  Федерации» настоящий договор о 

нижеследующем 

 

1. Предмет договора 
       Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации 

Обучающимся  права на получение бесплатного качественного общего образования следующих ступеней 

(уровней образования): начального, основного общего образования. 

 

2. Обязанности и права Школы 

             2.1. Школа обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся бесплатного качественного общего 

образования следующих  ступеней (уровней образования): начального 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 основных  образовательных программ: 

начального общего 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 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта и разрабатываемыми Школой 

планом воспитательной работы.  

             2.4. Школа обязуется обеспечить организацию дополнительных образовательных услуг (в том числе 

платных),  исходя из возможностей Школы. 

             2.5. 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. 

        2.6. Школа обязуется обеспечить, при условии соблюдения участниками договора принятых на себя 

обязательств, освоение Обучающимся   образовательных программ Школы. 

        2.7. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и 

правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к условиям организации образовательного  и 

воспитательного процесса. 
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        2.8. Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время 

осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении Обучающегося в Школе и на 

пришкольной территории, а также за пределами Школы и пришкольной территории, если такое пребывание 

осуществляется  в соответствии с учебной, воспитательной и иной деятельностью Школы. 

       2.9. Школа принимает на себя обязательства по организации питания и медицинского обслуживания. 

        2.10. Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья 

Обучающегося и личных данных Родителей, ставших известными Школе в соответствии с настоящим 

договором, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено законодательством 

или необходимо для сохранения жизни и здоровья Обучающегося. 

        2.11. Школа обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и Обучающегося с 

учредительными документами школы: уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации; 

основными и дополнительными образовательными программами, 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 3 рабочих дня информировать Родителей о проведении родительских собраний и иных школьных 

мероприятий, в которых Родители обязаны принимать участие. 

        2.12. Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью  

Обучающегося  и в  доступной форме информировать о его результатах Родителей и Обучающегося. 

        2.13. Школа обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить Обучающегося необходимыми  

учебниками и учебными пособиями для организации образовательного процесса, обеспечить бесплатный доступ  

к библиотечным и информационным  ресурсам  Школы  в  рамках реализуемых  образовательных программ. 

        2.14. Школа вправе требовать от Обучающегося и Родителей соблюдения Устава школы, правил 

внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее деятельность. 

        2.15. Школа вправе, в случае нарушения Обучающимися 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 Учредителя 

        3.1. Учредитель обязуется обеспечить финансирование деятельности и содержание Школы в 

соответствии с установленными нормативами. 

        3.2. Учредитель обязуется обеспечить по согласованию с Родителями перевод Обучающегося, в том 

числе временный, в другое общеобразовательное учреждение в случае аннулирования или приостановления 

лицензии Школы, утраты Школой государственной аккредитации, реорганизации или ликвидации Школы или 

иных случаев приостановления или прекращения деятельности  Школы. 

        3.3. Учредитель оказывает содействие Родителям и Обучающемуся в получении общего образования в 

различных формах в иных общеобразовательных учреждениях, если Школа не имеет условий для реализации 

программ общего образования в форме, выбранной Родителями и Обучающимся. 

        3.4. Учредитель оказывает содействие Родителям и Обучающемуся в получении общего образования на 
родном языке в иных общеобразовательных учреждениях, если Школа не имеет условий для реализации 

программ общего образования на родном языке,  выбранном Родителями и Обучающимся. 

        3.5. Учредитель вправе в случае неисполнения Школой принятых в п.п.2.1-2.12 обязательств, применить 

к директору школы меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации.  

 

4.  Обязанности  и права Родителей 

      4.1. Родители Обучающегося обязаны обеспечить получение Обучающимся основного общего 

образования, в том числе: 

           - обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию занятий и иных школьных 

мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и воспитательную 

деятельность Школы;  

           - обеспечить подготовку Обучающимся домашних заданий; 

           - обеспечить Обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для участия Обучающегося в 



11 

 

образовательном процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, спортивной формой и т. п.), в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

            - обеспечить внешний вид Обучающегося в соответствии с требованиями, предъявляемыми Школой. 

      4.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся Устава и правил 

внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее деятельность. 

      4.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Школы и воспитывать чувство уважения к ним у Обучающегося. 

      4.4. Родители обязаны при поступлении Обучающегося в Школу и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять необходимые документы и сведения о личности и состоянии здоровья Обучающегося и сведения 

о Родителях, а также сообщать руководителю Школы или классному руководителю об их изменении. 

      4.5. Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия 

обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе руководителя Школы или классного 

руководителя приходить для беседы при наличии претензий Школы к поведению Обучающегося или его 

отношению к получению общего образования. 

      4.6. Родители обязаны извещать руководителя Школы или классного руководителя об уважительных 

причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

     4.7. Родители обязаны возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Школы, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

     4.8. Родители вправе выбирать формы получения общего образования, в том числе семейное 

образование. Если Школа не имеет условий для реализации программ общего образования в форме, 

выбранной Родителями и Обучающимся, то Учредитель оказывает содействие Родителям и 

Обучающемуся в получении общего образования в различных формах в иных общеобразовательных 

учреждениях. Родители вправе с учетом возможностей Обучающегося просить обеспечить 

Обучающемуся обучение по индивидуальному учебному плану или   ускоренному   курсу обучения. 

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

          - получать в  доступной форме информацию об  успеваемости Обучающегося; 

          - не позднее чем за месяц получать в доступной форме информацию о намерении Школы применить к 

Обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и актами Школы, а 

также в течение 3 рабочих дня информацию о применении к Обучающемуся мер дисциплинарного воздействия, 

участвовать в проведении проверки в отношении Обучающегося; 

          - вправе быть принятыми руководителем Школы и классным руководителем, принимать участие в 

заседании педсовета по вопросам, касающимся  Обучающегося. 

     4.10. Родители вправе принимать участие в управлении Школой, в том числе:  

          - входить в состав органов самоуправления Школы;  

          - вносить предложения о содержании образовательной программы Школы, о режиме работы Школы и 

т.п.; 

          - в доступной форме ознакомиться с учредительными документами Школы, уставом, лицензией, 

свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными 

программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами 
внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и 

административную деятельность Школы; 

          - в доступной форме получать не менее чем за 3 рабочих дня информацию о проведении родительских  

собраний и  иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать участие. 

      4.11. Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и условий 

настоящего договора обжаловать действия Школы в установленном порядке Управлению образованием, 

органам, осуществляющим надзор и контроль в сфере образования, и в судебном порядке, а также требовать 

возмещения ущерба, нанесенного в результате ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и 

условий настоящего договора. 

 

  5. Обязанности обучающегося  

       5.1. Обучающийся обязан: 

           - посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

           - выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Школы; 

           - соблюдать Устав Школы, правила внутреннего распорядка Школы и иные акты Школы, 

регламентирующие ее деятельность, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 
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частности проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Школы и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;  

           -  бережно относиться к имуществу Школы. 

       5.2. Обучающийся имеет право на получение образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования, на обучение по индивидуальному 

учебному плану, на обучение по  ускоренному курсу. 

       5.3. Обучающийся имеет право на выбор формы получения образования. 

        5.4. Обучающийся имеет право в доступной форме ознакомиться с учредительными документами 

Школы, Уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными 

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

занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную, 

воспитательную и административную деятельность Школы. 

        5.5. Обучающийся имеет право на бесплатное пользование библиотечными и информационными 

ресурсами Школы. 

        5.6. Обучающийся имеет право на участие в управлении Школой, на уважение своего человеческого 

достоинства, на получение информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений 

        5.7. Обучающийся имеет право получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и 

о критериях этой оценки. 

        5.8. Обучающийся, достигший возраста 14-ти  лет, несёт личную ответственность за исполнение 

обязательств, перечисленных в пункте 5.1. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

         6.1. 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.            

        6.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения Обучающегося из Школы по основаниям и в 

порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации, в том числе по завершении обучения, а 

также в случае перевода Обучающегося в другое образовательное учреждение. 

       6.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания Школой приказа о 

зачислении Обучающегося. 

       6.4. Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11, считаются выполненными, если они 

выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей. 

        6.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, первый экземпляр у  

Школы, второй экземпляр у Учредителя, третий у Родителя (законного представителя). 

 

7. Подписи и реквизиты сторон: 

Образовательное учреждение:                                                                     Родители (законные представители):                                                                                                    

Муниципальное автономное общеобразовательное  

учреждение Новолялинского городского округа 

«Основная общеобразовательная школа №11»                       __________________________________ 

                  (наименование)                                                                                                                                                                    (инициалы, фамилия)   

624420  Свердловская обл., Новолялинский район __           __       ____        _______________________          
(юридический адрес)                                                                                                                                      (серия, номер паспорта, кем и когда выдан) 

п. Лобва,  ул. Чехова, 11                                                                   ___________________________________                   

        БИК_ 046577001_______________________                                                    

       ИНН _6647002662___________________                                ___________________________________           

                                                                                                      (место жительства) 

                                                                                                 ___________________________________ 

                         (место работы) 

_Директор_____________________           _                          __________________  ______________ 
                                          (подпись)                                (расшифровка подписи)                                               (подпись)                              (расшифровка подписи 

      дата «___» _______________ 20___ г.                         дата «___» _______________ 20___ г.                      
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Приложение 3 

 

 
 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

 

о том, что принято заявление № ____ от _______________________________ 

__________________________________________________________________ 
                     (ФИО родителя (законного представителя) 

о зачислении _______________________________________________________ 
                                                                                                  (ФИО учащегося) 

в      класс МАОУ НГО « ООШ №11» с «__» __________  20___ г. 

 

Сведения об образовательном учреждении: 

- Муниципальное автономное   общеобразовательное учреждение Новолялинского 

городского округа  «Основная общеобразовательная школа №11».  

- Лицензии Серия 66 № 003304, регистрационный № 16094 от 28.05.2012 года,  

бессрочно.   

 - Свидетельство об  аккредитации регистрационный  № 8891, серия 66А01 № 

0002535 от 09 февраля 2016 года на срок до 09 февраля 2028 года. 

-   Контактный телефон   МАОУ НГО «ООШ №11» 8-34388-3-10-93. 

- Контактный телефон Управления образованием Новолялинского городского 

округа 8-34388-2-28-76. 
 

«____» _______________ 20___ г. 

 

 

Директор                                        А.А. Ющенко 

 

 

 

 

 

        Управление образованием                                           
  Новолялинского городского округа                                 

        Муниципальное автономное                                                                                                                                           
общеобразовательное учреждение                                
 Новолялинского городского округа                            
"Основная общеобразовательная школа № 11"       
            624420, Свердловская область,                                               
              поселок Лобва, улица Чехова,11 

              тел./факс (34388) 3-10-93 

               shkola11lobva@mail.ru 

        ОКПО 50729309 ОГРН 1026602073838 

             ИНН/КПП 6647002662/668001001 

               ______________   №   
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Приложение 4 
 

 

Расписка о получении документов 

 

Выдана в подтверждении того, что  МАОУ НГО «ООШ №11» 

получило от гр. ____________________________________________, ________ года 

рождения, паспорт серии ____ № _________, постоянно зарегистрирован по адресу: 

_________________________________________________________, 

следующие документы: 

 
№  

п/п 

Наименование документа Вид документа       

(оригинал,    

нотариальная) 

копия 

ксерокопия) 

Реквизиты 

документа (дата 

выдачи, №, кем 

выдан, иное)   

Количество 

листов 

1 Заявление о приёме ребёнка в 

школу 

   

2 Свидетельство о рождении 

ребёнка 

   

3 Свидетельство о регистрации 

ребёнка по месту жительства. 

   

4. Документ, удостоверяющего 

личность родителя (законного 

представителя) ребенка или 

поступающего 

 

   

5. Справка с места работы родителя 

(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка (при 

наличии права внеочередного или 

первоочередного приема на 

обучение); 

 

   

6. Копия  заключения 

психолого-медико-педагогической 

комиссии (при наличии). 

   

     

     

 

Всего принято _______________ документов на _____________ листах. 

 

Документы передал: ____________           ____________       _______ года 
                                                       (подпись)                                 (расшифровка) 

Документы принял: ____________            ____________       _______ года 
                                                       (подпись)                                 (расшифровка) 
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Приложение № 5 
Согласие 

субъекта на обработку его персональных данных 

и данных его ребёнка 

в МАОУ НГО «ООШ №11»  

  

Я, __________________________________________________________________,  

Фамилия, Имя, Отчество, 

проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________  

паспорт (другой документ, удостоверяющий личность): __________ №_________,  

когда и кем выдан _____________________________________________________ , 

являясь родителем (законным представителем) ______________________________ 

        фамилия имя отчество ребенка 

обучающегося в _____________ классе, 

  

в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», даю 

согласие на обработку своих персональных данных (ПДн) и данных своего ребенка: фамилия, 

имя, отчество, дата рождения, пол, паспортные данные (или данные свидетельства о 

рождении), класс, адрес регистрации, адрес проживания, домашний или личный телефоны, 

статус (если есть), родной язык, гражданство; данные об образовании и итоговые оценки по 

четвертям, за год и экзаменационные по предметам; социальное положение семьи для решения 

социальных проблем; дата поступления в образовательное учреждение, дата и причина 

отчисления из образовательного учреждения. 

Я предоставляю ОУ право осуществлять следующие действия (операции) с ПДн: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Я проинформирован (а) и согласен (а) с тем, что информация об ОУ, организации и 

содержании учебного процесса является общедоступной и может публиковаться в открытых 

источниках. 

ОУ вправе включать обрабатываемые персональные данные обучающегося в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных и 

муниципальных органов управления образованием, регламентирующих предоставление 

отчетных данных ОУ. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 

адрес ОУ по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под 

расписку представителю ОУ. 

С Положением о защите персональных данных в данном учреждении ознакомлен(а), 

права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Согласие действительно с даты заполнения настоящего заявления и до окончания 

обучения в данном ОУ. 

  

  

Подпись родителя 

(законных представителей) _________ /___________________________/ (Ф.И.О.) 

  

  

Дата заполнения листа согласия _________ 
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