
                                                                                                      Директору МБОУ «Ильинская ООШ»   Полуниной А.М. 
                                                                            

                                                                           от  ________________________________________________________ 
                                                                                                      (Ф.И.О, полностью законного представителя) 

 
                                                                          от _________________________________________________________ 
                                                                                                      (Ф.И.О, полностью  законного представителя) 

 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 
Прошу зачислить в МБОУ «Ильинская ООШ» в 1  класс                                   

 

 моего ребёнка ___________________________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество ребёнка) 

 

«___» _____________    ______ года  рождения 
 

Место рождения   __________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

Адрес места жительства ____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
                             
                                                                                              

                                                                                               Подписи ______________       _____________ 
                                                                                                                                                                    подпись                                  (дата) 

                                                                                                                ______________       ______________ 
                                                                                                                                                           подпись                                  (дата) 

                                                                                                                                                                           
Сведения о родителях 

 

Мать ____________________________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

Адрес места жительства _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон ________________________________________________________________________ 

Адрес эл .почты _____________________________________________________________________________ 

 

Отец _______________________________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

Адрес места жительства _______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
Контактный телефон _________________________________________________________________________ 

Адрес эл .почты _____________________________________________________________________________ 
 

Имеет права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема _________________ 
                                                                                                                                          (имеет или не имеет) 

Потребности 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____________________________________________________________________________ 
                                                                                           (да или нет) 
 

Ознакомлен (а): 

1. С уставом школы; 

2. Лицензией на осуществление образовательной деятельности;  
3. Свидетельством о государственной аккредитации.  

                                          
                                                                                    Подпись ____________ /__________________________                                 

                          Подпись                (Расшифровка подписи) 
                                                                                                                   

                                                                                     Подпись ____________ /__________________________ 
                         Подпись                  (Расшифровка подписи)                             



СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
 

Я, ______________________________________________________________________________________) (Ф.И.О.), 

Паспорт  ________ № ______________ выдан (кем и когда) _____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 
____________________________________________________________________________ (Ф.И.О. обучающегося). 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ. 

 
Настоящим даю свое согласие на обработку в МБОУ «Ильинская основная общеобразовательная школа»  

персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка  

___________________________________________________________________________ (Ф.И.О. обучающегося). 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

Анкетные данные: 
 Данные о возрасте и поле 

 Данные о гражданстве 

 Данные ОМС (страховой полис) 

 Информация для связи 

 Данные о прибытии и выбытии в/из ОУ 

Сведения о родителях (законных представителях): 
 Ф.И.О., кем приходится, адресная и контактная информация 

Сведения о семье: 

 Состав семьи – рекомендуется исключить 
 Категория семьи для оказания материальной и других видов помощи и сбора отчетности по социальному 

статусу контингента 

 Сведения о попечительстве, опеке, отношение к группе социально незащищенных обучающихся; 
документы (сведения), подтверждающие право на льготы, дополнительные гарантии и компенсации по 

определенным основаниям, предусмотренным законодательством (родители-инвалиды, неполная семья, 

ребенок-сирота и т. п.). 

Данные об образовании: 
 Форма получения образования и специализация 

 Изучение родного и иностранных языков 

 Сведения об успеваемости и внеучебной занятости (посещаемость занятий, оценки по предметам, 
расписание занятий, выбор предметов для сдачи, государственной (итоговой) аттестации в 9 классе; 

сведения об участии в олимпиадах, грантах, конкурсах, наградах и т.п.) 

 Участие в  ГИА - отдельное согласие 
  Форма обучения, вид обучения, продолжение обучения после получения основного общего образования; 

 Информация о выпускниках, их итоговой аттестации и трудоустройстве 

Дополнительные данные: 
 Отношение к группе риска, поведенческий статус, сведения о правонарушениях. 
 Копии документов, хранящихся в личном деле обучающихся 

- информация о портфолио обучающегося; 

- сведения, содержащиеся в документах воинского учета 
- документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии хронических заболеваний и т.п.); 

Виды помощи обучающимся, оказываемые образовательным учреждением - выплаты на питание, охват 

школьным питанием, компенсационные выплаты на питание. 

11.Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше персональными данными 
 Сбор персональных данных 

 Систематизация персональных данных 

 Накопление персональных данных 
 Хранение персональных данных 

 Уточнение (обновление, изменение) персональных данных 

 Использование персональных данных 
 Распространение/передачу персональных данных, в том числе: 

 Внутренние; 

 Внешние; 

 Рассылка сведений об успеваемости и посещаемости родителям (законным представителям) 
обучающихся в электронном (электронная почта, электронный журнал) и бумажном виде;  

 Ознакомление, обнародование, предоставление доступа к персональным данным иным способом 

 Обезличивание персональных данных 
 Блокирование персональных данных 

 Уничтожение персональных данных 



 
Срок действия данного согласия устанавливается на период обучения обучающегося в данном 

образовательном учреждении.  

Обязуюсь предоставить информацию об изменении персональных данных в течение месяца со дня 

получения документов об этих изменениях. 
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с документами образовательного учреждения, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

 
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путём направления Оператору 

письменного отзыва. Согласен, что Оператор обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить 

персональные данные в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного отзыва. 
 

Подпись ___________            / ____________________________________________ 
                                                                      (Расшифровка подписи (Фамилия И.О.))                             

Подпись ____________         /______________________________________________               
                                                               (Расшифровка подписи (Фамилия  И.О.))       
                                               

__________________________________ 

1 .  Д ля  р од и т е ле й .  Д л я  ус ын ов и т е ле й  « ст .  ст .  6 4  п .  1 .  13 7  п .  1  С е ме й н ог о  к од е к с а  Р Ф » ,  оп е к ун ы  –  « ст .  1 5  п . 2  Ф е д е р а ль н ог о  з а к он а  « Об  

оп е к е  и  п оп е ч и т е ль ст в е » ,  п оп е ч и т е ли  –  « ст .  1 5  п .  3  Ф е д е р ал ь н ог о  з ак он а « Об  оп е к е  и  п оп е ч и т е ль ст в е »  

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________________________________________________________Ф.И.О. (полностью) 

 даю согласие МБОУ «Ильинская основная общеобразовательная школа» _________________________________ 
(наименование организации) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»  

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных: 
 

1. Ф.И.О. _____________________________________________________ (Родителя (законного представителя) 

2. Дата и место рождения _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

(число, месяц, год (указать наименование области, края, района иного населённого пункта)) 

3. Документ,  удостоверяющий личность      паспорт___________________________________________________ 

серия __________ № ______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан) 

4. Адрес регистрации по месту жительства: ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

5. Адрес фактического проживания: _________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

 

6. ИНН _________________________________ 

 
7. Номер страхового свидетельства пенсионного страхования (СНИЛС) ______________________________ 
 

а также сведений о семейном, социальном, имущественном положении, образовании, профессии, доходах, другой 

информации. 
 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.  
 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (а).  

 
 

____________________________                  _________________                            _________________ 
         (фамилия, имя, отчество)                                                                        (подпись)                                                                            (дата) 

____________________________                  _________________                            _________________ 
         (фамилия, имя, отчество)                                                                        (подпись)                                                                            (дата) 

http://blanker.ru/doc/soglasie-na-obrabotku-personalnykh-dannykh-nesovershennoletnego


 

Директору МБОУ «Ильинская ООШ» 
А.М. Полуниной 

от __________________________________ 

_____________________________________ 
                                                                                                          Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

заявление 

 
 

На основании статьи 14 ФЗ  Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребёнка __________________________________ 

__________________________________________________, обучающегося _____ класса, изучение в рамках 

учебного предмета «РОДНОЙ ЯЗЫК» _______________________ языка. 

                                                                                      (указать язык) 

 

 

 

 
________________                                                                       __________________/ ______________________ 
         дата                                                                                                         подпись                                   расшифровка 

 

________________                                                                       __________________/ ______________________ 
         дата                                                                                                         подпись                                   расшифровка 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Договор 

об образовании на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего  образования 
 

 Новокузнецкий район  

 с. Ильинка                                                                                                            «____» __________ 20___ г. 
                                                                                                                         (дата заключения договора) 

 

    Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Ильинская основная 
общеобразовательная школа» осуществляющий образовательную деятельность по  образовательным 

программа  начального общего, основного общего образования, осуществляющий  образовательную 

деятельность на основании лицензии серия 42ЛО1  № 0003533  выданной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области от 07 ноября 2016  года и свидетельства о государственной 
аккредитации серия 42А02 № 0000169, выданного государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области на срок с 28 апреля 2015 года  до 28 апреля 2027 года, в лице директора  

Полуниной Антониды  Михайловны, действующей на основании устава  и именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель» именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице 

______________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)      представителя Заказчика) 
 

действующего на основании паспорта РФ_______________________________________________________, 
                                (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

и __________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем__ в дальнейшем  "Обучающийся",  совместно  именуемые  Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

  

I. Предмет договора 

  

    1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу,  по образовательной программе 

начального общего образования, основного общего образования__________________________ 
                    (наименование образовательной программы начального общего, основного общего образования) 

__очная______________________________________________________________________________ 
(форма обучения) 

в пределах   федерального  государственного  образовательного   стандарта в  соответствии   с 

учебными   планами,   в   том   числе   индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет ________________________________________________________. 

    Срок   обучения   по   индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе ускоренному обучению, 

составляет ___________________________________________________________________________. 
(количество месяцев, лет) 

    1.3.  После  освоения обучающимся образовательной программы и успешного    прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается: 

аттестат об основном общем образовании_______________________________________________ 
 (документ об образовании,  документ об обучении) 

  

II. Взаимодействие сторон  

  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

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

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 

4036). Обучающийся также вправе: 



2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

    2.4.1.     Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   

Российской   Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося общеобразовательного учреждения. 
                                                                      (категория обучающегося) 

2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том 

числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  
 

III. Порядок изменения и расторжения Договора 

  

3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

3.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437). 

3.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

-по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

-по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 
 

IV. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

  

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

4.2. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 

услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

4.2.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

4.2.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

  



 

V. Срок действия Договора 

  

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

  

VI. Заключительные положения  

  

6.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

6.2. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

6.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

  

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
 

Исполнитель:             Заказчик (законный представитель):  Заказчик (законный представитель):     

 
 
 

 

 

 
 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ильинская 

основная общеобразовательная 

школа»»  

654210, Кемеровская область, 

Новокузнецкий район,  

с. Ильинка, ул. Ковригина, 32 

 

Директор МБОУ «Ильинская 

основная общеобразовательная 

школа» 

________  /А.М. Полунина/ 

 

М.П. 

______________________________ 

______________________________ 

ФИО родителя  (законного представителя 

ребенка) 

________________________________________ 

дата рождения 
_________________________________________ 

_________________________________________ 

адрес места  жительства/места нахождения 

_________________________________________ 

паспорт серия, номер 
_________________________________________ 

_________________________________________ 

кем когда выдан 

__________________________________ 

Телефон 

__________________________________ 

подпись 

____________________________ 

____________________________ 

ФИО учащегося 

_____________________________________ 

дата рождения 
______________________________________ 

______________________________________ 

адрес места  жительства/места нахождения 

______________________________________ 

паспорт серия, номер (при наличии) 
_______________________________________ 

______________________________________ 

кем когда выдан 

__________________________________ 

Телефон 

__________________________________ 

подпись 


