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ШoJIО}кEIIИE
o ц'aсuлN' щ)uц|а oбуч4'oщlДся в oбpс'oваmeJ'ьI'у'r) opaапu1aцшo

dля aфwнuя пo ocнoвным oфазoваmulь'|ыJ}' цх,Фа r|аtr' нl'.rаJIьI'oa, oбtt1еzo, ocl'oснozo
oбtt1еzo a cpеdнеzo oбtцеzo oбpазoванuя

1. Oбщие по.rroжения.

1. 1. Haстoлцее Пoлorкение paзрбoтaнo с целЬro yloрядочепlrя и пpиBeдеIrи'I B сtpoгoе сooтветстBие
о действyrorцим зaкoЕoдaтеjlьствoм пopядкa пpиeмa B мyниIцrтIaJrьнoм бrодrкетнoм
oбщеoбpaзoвaтеrьr.oм yчре)кде}rиrr <Гвapлейскaя rшкoлa Ns 1> Cимферопoльскoгo рйoнa
Pеспф.тшк,r Кpьпl'
l.2. Пoлorкeние }тBеp)кдается пpикaзoь,f пo шкoЛе.
l.3. Пpaвилa щиемa гpaждall регJlaМеЕгиpyeтся:y' ФедерaльньIм зaкoном oт 29 rcra6pя20|2 г. ]'tb 27З-ФЗ ,'oб oбpaзoвalпrи в Poсоlйской

Фе'ЦоparЦпл'';
y' Пpикaзoм Министeртвa oбрзoвffltlя и Еa).ки Poссийскoй (Dедrpalgпr oт 15 фвpa.пя

2012г. Ns107 кoб yгвеpкдешrи Пopялкa пpиeмa гpa'кдarl B oбщеoбрзoвaте.тьньIe

)Дpокдrния) с измerlеltиями vt 04.07 .2012r. пpикaз JФ 521 .

y' Кoнститylдией Poссlпiскoй ФедеpaIщи
l.4. Пoлorr<ение oбязaтсlrьrro к пpимelreншo fiветствеt{ньIми Jlицаn,fir зa пpием oбy,rшоlщп<ся
1.5.oтветственньlе лицa 3a прием дoкyменToB oбy..rarопцо<ся нllзI*lчaются пpикaзом диpеIоорa.
Кorгpoль oсyщeствJlяется диpеюopoм.
1.6. Пpиeм в oбщеoбpазoвaтельrryro орпlllи3аIlшo фyщестBJIяrтся нa осlloBaнии пpишцlrloB:
. достyпIoсти (paвньпt yспoвий для всеx пoсryпatorrцо<);
- бестшlaпroсти;
. oбязaтеrьнoсти срднегo о6шеГ0 oбpaзoвaния;
- пpиopитетa пpиемa деTей, тtрo'orвaюlцД( нa теppитopии' зa кoтoрй зaщ)еплеHa
oбщeoбрaзoвaтельнa,r opгaниmцшI (лшrеe- зaкргurеттraя теpprтopия).

2. oбщие тpебовашия к пpиФDry гpацДaн в oбpaзовaтeпьEyю opгrни3aцlrю дJrя oбy.rения пo
oсЕoвпым oбщеoбpaзoвaтelIьныlr щroгpairмaot Еaчaльпoгo oбщегo, oсHoвпoгo oбщeгo п
сpеДпеrooбщегo oбpaзoвaния.

2.l. Poдитеlп (законные шрлстaвrreли) детей rпrеют првo выбирть oGpaзoвaтельrryrо
opгtulпзaщ'Iо.
2.2. oбрзoвaтеrьнlrя opгaнизglция oбеспeчивaет цp}rеIrr Eсеx гparцдaн, кOторьrе пpоживaют нa
зaкpетrленной opгшraми мecтloгo с.lмоyпpaвления теpp}пopии.
Пpи paз.Цельнolt{ пpo)киBtlншr poщrгелей мrсm )юlтельстBa зaкреrшIённыx JIиц yстaнaвЛI{Baeтся
соглaДreниeм !юди1€лей' либo сyдoi'.
2'3. !еtям, прo)киBalопЕш,r rтa зaкргutешroй тrpplrrоpиr,L мolкет бьrть oтказ.lfio B пpиeме в MБoУ
<ГвapДeйскaя rпкoдa Jlb l> тoлькo пo пpl,fiшIе oтсyтсTBия овoбoДlьо< мест. B сщrчaе oткaзa в
пpедoстaвлеttии местa B оpгaнизaции pод}rтели (зaкoнньre прДстaвители) для pеlленl{я вoщoсa oб
yсщoйcтвe pебенкa в дpyгylo opгarrrrзarцю oбрщaroтся B yпpaвление обрзовaвия админисТpalцшr
Cимферпo.lьскoгo paйoнa.
2.4. ГIpисм зaкрплer*rьrх.тпац в МБOУ <Гвapдeйсr<aя шкoлa Л!l> oсyЩествляеrcя без всЦпитеJIьIIьD(
иопьlтшпrй (прцедyp oтбopa).
2.5. При пpиеме гpa'(дaнинa B IIIкoлy oбщзoвaтerьнаJr opгaнизallия oбязarra oзнш<o}lЕтЬ rгo и егo
Еюдитrлей (закoнньtх пщдстaвrrтeлф c yстaBом yЧpФкдel{ия, лицеrвиeй Еa oc)ДцествЛение
oбpaзoвaтerьяoй дrятеЛьIloсТи' со сBидeтеllЬствolf o гoсyдaрствешioй аrосpедlтаrцш yчPе'<дения'
пpикaзoм yпpaвления oбрзoвaния o заJ(peIIJIенIfi тeppиmplш зa oбpазoвaтalrьнымlr }Чpе)кдениями.



IIJкoлa рзмепдaет кoпии yкaзaнIrьD( дol(yментoв нa ипфopмaЦиoнrroм стeнде и нa офшц,rarьнoм
сaйте в ceти инT€pнеT.
2.6. Фaкг oзrl1lкoмлеI.ия рдитrлей (зaкoнных прдотaвителей) ребеrftа" B тoм vиcJIе Чеpез
инфopмarщoвlъIе сисTемьI общегo пoJьзоBaъryIя, с yсTaBньIМк дoкyмеI{тaми МБoУ <<Гвapдейскaя
шкoлa J{b l > фtжоиpyется в зaяBлеIlии o приемr и зitBеpяется JII4rIIroй тIoдписЬю poдIтгелей (зaкolпшx
пpедстaBителей).
2.7. Пoдпиоьтo родитrлей (закоrпrых пpедстaвителей) oбyraroщегoся фиксиpyется тaIоке сoгJlaсиr
нa oбpaбoткy их пеpсoнaльных дalшЬr,( и пеpсoIIaльIlьD( дaшlьtx рбенкa в пopядке, yстаIloвленнoм
зaкoEoдaт€JьстBом PФ (пpилoлсение Nэ З).

3. Ilopядoк пpиerrlа oб}^raroщrrхсч в пеpвьrй rrлaсс

3.1. B пеpвьIe кпaссы пpfilим.l]oтс' дети '1-ro wr*l 8.гo гoдa жи${и пo з{швЛeншо poдитeлей
(зaкoнrъlх прлставителeй). oбязатеrьпьlь{ yсЛoвиrм ддя пpиeМa дeтeй в шкoлy является
дoстDt(eEIrе ими к l сентябpя yчeбIrого гoдa Boзpaстa не мeEее блет бмeслIев, пpи oтсyтстBии
пpoтI{вoпoкaз:Цlий пo сoстоЛ{,Iю здopoвья. Пpием грцдaя в пepвьй к;laсс в бoлeе parшeм BoзРсте
пpи yсЛoBии oтсyтствия медш]шrских щотивoпoкa:}aЕrlй прводится mJIько нa oсIIoBltнии Личнoго
з:uвлrнIrя poДt{телей (зaкol*rьrx прдстaвигелф и пo сoглaсoвшrию с УчpеДrrтелем.
3.2. C цельIo пpoBедeнxя opгrurи3oвal roгo пpиeмa в пrpвьй юисс зaJ(pglцrенrrыx JIиц шкoЛa не
пo3,Цflrе 10 дней с мoментa Й3ДaяЙя oтделo]l,I oбрзoвaния Cимферпolьскoгo мyншц{Iaльнoгo
paйoнa пpикaзa o зaкpеIIJIении зa о6щео6рзoвaтеJIЬI{ыми yчpеждениями теppиTоpl&r pnзмещaет rra
инфopмaциoшroм cт€ндe и в сеTIl Интсpнет инфopмaцшo o кoл!ПeсIBe }fест в пеpвыx кПaссaх; Er
пoзднее 1 июля инфopмш1rпо o нaличии cвoбoдпыx мест для пpиемa детей, нe 3apегистpиpовaнньIx
нa зaкpеrшrеннoй rcрp!пopии.

3.3 Пpиeм гpa,(дaн в пepBьfr кJIaсс (юyществляетcя по Jrитrolry зa'вЛrнию poдителей (зaкoнrтьп<
пр.Цстaвrтeлeй) pебек(a щи цредoстaвJIеI ,тlr дolg/ll{еIfтa' yДoс1Oверяющeгo JlитloстЬ poдI,rгeJlя
(зaконнoгo прлставителя), либo opипшraлa дoкJ.мФIт4 yдoстoBeряющегo JltдlнoстЬ шrogтpaшtoгo
гpaлсдaшlнa в Poссlйскoй Федеpauии. МБoУ <<ГвapДейскaя пкoлa Nb l > мo>кет oсyЩестBJIятъ пpиеМ
yк:r3alrнoгo зrшвлеIlия в фpме эдeктpoннoгo дoкyмеIrТa о испoЛьзoвaнием инфоpмatщoняo-
телекo^,rмyникaциorrньlx сeтeй oбщегo tIoJIьзoBaния'
3.4. Poдите.тп.r (закorпъrе пpедиaвитеЛи) прдоставтlлот следyющие дoкyмеt{ты:

о Зaявllениr o пpиеМе B I]Iкoлy (пpилоясение Jll! l);

Poдитсrпr (зaкoпlьrе пpедстaвители) з:rкDеIшенrrьD( JIиц зapегистpирoBa} rьD( пo местy
)китеJIьстBa иJI}l пo меоry прбьIBaflI{я' дoпoлн]'теJIьI{o пpеДъяBJUIют:y' oprо^.:инaл свидereлЬствa o pоrrцении рбешв либo зaвeрннyю в yсTaнoBлrmlом

пopядкe кoпIlIо дoЦ/IrtеIrтa' пoдTвep)кдaющего poдстBo 3aявитrJlя (иЛи зaкoннoстЬ
пpедстaвЛения пpaв oбyпшощегoся),

r' opttгuнaл сBидетеJIьствa o pегистparцпr рбепкa пo мeсIу )кительсTвa иЛи
оBидетеJIьстBa o pегистparцти рбеlп<a пo месry пpебьrвaния нa зaкpеплeннoй
теppиmpшr'

Poдитеrп,r (зaкоrrные пpедстритеrrи) детей, ш.пяrощюrся гpaщдaнaми Poсоrл?скoй ФедеpaIцп,r'
не зaDегистpиоoвarrньrx нa зaкDerrrеннoй теpDlrгoplпЬ дoпoлнитeJIьIIo пpeдъяeпяroт:

{ opllтлнaл св,lдrте.llьсTвa o poя(дeнии pебеIilсa либo заверrлцпo B yспu{o3ленI{oм
пopядкe кol]шo дoKyмеIIг4 tloдтвеpкдaющегo rюДств0 зiUIBI{ISIя (или зaкorтнoсть
пpедспвлеrrия прв oбyvarощегoся).

Pодитe.гпт (зaкorпъtе прдстaвитеrпr) рбeхп<a, яBJIяIоIцегoся инoстDaltньtм цхDlсItaншloм иjIи
лицoм бeз гpazсдaнствa и не зaperистpировaннoгo нa зatqеплeннoй тсppиmpии' дoпoJrнителыIo
пpедъяЕJIяIот:



y' зaвеpеrпъrе B yстaнoBJrеIшoм пopядке кoПии ДoкyмеIlтa' пoдтBеpкдaющrгo pодстBo
зaяBитеJIя (иJIи зaкor {ооть пpедстaвлeния пpaв oбyraroщегoся)' и дoкyмснтa
IloдтBepкдaroщrгo цpaвo зaявитеJrя rra прбьrвarп,re в Poссийскoй (Dедерrцпт.

Инoстрнrъrе гparr<дaне и ;шrщ без гpalсдaнствa все дoкyме]rты rrpсдстaBJIяIoт rra pyсскoм д3ыкr
иJIи вldeсте с зaBеpешlьIм в yоТ.шoвлrиноIt,{ пopяДке первoдoм нa pyсскlй язьпс

Кoпии прдъявJIяемьtx пpи пpиеме дoI(yмeI{TоB xpаIrяTся в yчpfl(деrflrи нa вpемя обyveтпrя
prбенкa.

3.5. Poдители (зaкorпrые прдстaвшеrrи) дeт€й и}rеrот прzlво пo свoeмy yсмoтpeниrо ПpедстaвJIять
дp}тиe дoкyмrнтьl, в тoм чисЛе мeдшц,Пrско€ зaшшoчeние о сoст0яlии здopoвья рбerпсa.
3.б. Tрбoвaниe с рдlrгeлeй (зaкoнrъrх rrpе.цстaвrrгeлeй) дpyгих дoкyмеrггов 

"е 
jo..y"*u"."'.

3.7. Пpиeм зaвпeний в пepвьй r.JIaсс дJIя зaкp€шIеннЬD( Лиц нaчинarтся с 1 февpaля и зaBеpшaeтся
не-пoзднoe 31 нrопя l€кylцeгo гoдa. 3aтисленис oфopм.llяется rpикa!}oм по цIкoJtе в тeчeние 7
рбowоr дней пoслe пpиема дoкyмeнтов.

Для детей' нез:!регистpиpoвaнньD( нa зaкрrшrеннoй тЕpprпopии' нo зaprгистрIrpоBaнIIЬD( IIa
Tеppllтopии мyrиrцrпаJпrт€тq 

-пpием 
зaяЕлelий в пеpвый Kлaсс нaчинarтся с l шoля Tfl(yщегo гoдa

дo l{olu{rl{тa 3аIIoлlения свoбoдньrx ,rrсъ нo не пo3дIIее 5 септябpя тrкyщrпo гoлa. ГIp,"<аз o
кoмплeктoBaнrlи l клaссa издagrcя в срoк не paнее 1 сeнтябpя текyщегo гoдa' rrr пoздне€ 5 сетrтябpя.

Пpи зaвеpIпerпшr пpиемa дerвй в пеpвьй шIaсс вcеx деrей, зaргистриpoвaнньD( нa
зaкpеплфпroй Tеppитoрии' п]кoлa впpnв€ oсFцествJIять пpием дeтей, нe зaprгистpиpoвaнньD( Еa
зaкpеrшerrнoй rcppиmpшl, рпсе l rпorш,
3.8. Пpи пpиеме нa свoбoдные мrстa гращдaп' не зapегистpиpoвaIrныx нa зaкpеIlJrеtrrrой теpprтгopии,
цpеимyщeсTBенным пpaвoм oблaдaroт гpa'qцaнe' и}tеющllе пpaвo нa пеpBooчepeщIoе
пpедoстireпrниe мeстa B yчpеждении в сooтветсIBиIl с зaконoдaтельствoм Poссrпiскoй Фeдерции и
нopмaтивнЬIlltи пplrвoBЬIMи aктaми сyбъerrов Poосийскoй Федеpaции'
3.9. ,I{ети с oгpaничrнными вoз},roжнoсгями здopoвья пpшrимaются нa oбщеlrие пo адаптиpo3a1rнoй
oснoвнoй oбщeобрзовaтaпьнoй пргpaмме тoJIькo с сoглaсиll их рд,rтелей (iaкошrьIх
прдстaвителей) и нa осIloв.шltlи рекoмендaций псID(oлoгo-Dlедикo.пrдaгoгическoй кoмиссии.3.l0- {olсyменты, щpoдоTaвленrrые poдитeJlями (зaxoнными пpсдстави"eJUIми) детей'
peгистpиpyю1Ея в щрIIaJIе щиемa зa.шленtfr. Пoсле ргистpaции зillвлeния BьЦarтся paсписI(a B
поJIytIеIrии дoкyмеrrToB, сoДrpкaщaя шiDopмalцпo o prгистpaциolflroм troмepr заявЛения o apиеме
рбеrпсa в yчpФкдение, o пеpечEr пprдстaвлeшrы'( дoкyмЪтrrов. Рaспискa зaвеpяerся пoДисью
диpеrгоpa и печaтью ysp€'(дelrия (пpилoxеrиe JE 4).
3. 1 1. Пpикaзьт paзмещilloTcя на иrrфopмarдиoшtoм стендe B день I.D. и3.цaния.
3. 12. Ha ка:rсдoгo рбеrпсa, зaтиолeннoгo в пеpвый кJIacс' 3{lвoДlтся Jшr.п]oe деJIo' B кoTopoм хpaltятcя
Bоe сДaнньIе пpи цpиеМе }l шъrе Дoi]yl}reнIъL

4. ,{oпoлните.гlьпьre тpебoвaнПя к пpиемy внoвь пpибьrвшrих дeтeй в paзJllrчrrьrr 11.пдссьI
oбщеобpaзoвaтerrьнoпo yЧpe'цДeяия.

4,1 . Зaчисление внoвь пpибьвrrптх дeтей rrpoизвoдптся пpи нaличии свобo.цrъп< месr.
4,2' Пpп зaчислении в l-9 клaссы rюдитeЛи (зaкorшше пр€дсTaвIflеЛи) пIюдoспrBJrяюT сJlrдylolщ{е
дoк)rМеuты:
. зaявлениe (пpилoxeпие 2);
- JIичнor делo o61uaющегoся, Bыдfiшoe oргaнизaцrrей, в кompой oн oбyra;rся;
- кoпию пaспoРIa oдI{oгo из poдителей с ргистрr&rей.
4.3. Пpи зavислеяlпt в 10-1 1 кrraссьI прдостaвJIяIoтся слrдJ.юIщ{е дoкylrrеЕты:
- зajlвлениe;
. aттeстaт oб oснoвнoм oбщем oбрзoвaт*rи;
. личнoе дедo oб)Дa}ощeгoся, }ъrДaнное оpгaнизаIlиeй' в кmopой oн обyпaлся;
кoпи'I пaспopгa с oтметкoй o ргистрrщи.



4.4. Зaцlслeшaе обyraлoщегoся в пopяДсс пеpевoдa oфpшlяетоя пprпсaзoм Д{pегстс)pа' в течении тpеx
рбo'пос днeй поспe пPиrмa зaяBJIrния и дoкytl{еIlтoB' с yкц}aппеr.r ДaтьI зaчислffIия и lслaссa.
4.5. Пpи зaшcлeшпl обyuaющeгося' oтtlислeЕloгo из исхoшroй opгarшзalЦ.lи' в Trчeниe двyx рбoшаx
дrrей с дaът r{3дaшrя пpикa:и o зaчисJIеI{ии oбyчaroщегoся в пopядкс п€peBoдa письмешIo
yвrдoмJIяErcя lrсхoДraя opтзIlизl .щя o нoмrpr и дaт€ прIrкшa o зa.мслсrппа oбyчalощсгося B шФJIy.

,



Bх. J'{b ОТ

A.и. ILIешченко

20г

Прилоlкgниr Jф1.

.{ирекгорy МБОУ кГвap.шейскaя шкОлa }ф 1}
CимфеpоIIoJIЬскorо paйонa
Il[ешченко A.I,1.

От родзrтелlя {зaконllогО qреДgTаBll"геля) :

Фaмилия
Р1мя
oт.IесТBо
Мrсто prгPIсTpaЦии:
Гopoл (село)
Улицa
,{ом, lсв.

Tелефoн
Пaспоpт сgри'[
BьlДaн (когда, кем)

]'lb

3AЯBЛЕниЕ

Пpoшy цpшжгь fr{orгo pебенкa {сьтнa, лоuь)

(ф aмaпнц IL\,'я, оmu есrn.в o)

(aаmа pо:ttсdlНuя,'це сrfl О пpО:}ttuванuя)

кJIaсс IvIБoУ кГвaрдейскаlt IIIкоJIа Nq 1}}

С Устaвом, лra1ензией нa образовaтеrrьI{yro ,цlятrлЬ}toсТЬ,
aкКpg.цитaЦLrи? обpазовaтелЬнЬIh{ll пpoгpilil,{}.{аiv1и '| Дрyгl{М!{

opгil{изaцию и ОgуIцrсTBЛrниl обpaзовaтельной деятrльноsти'

сBи.цrTffIьсTBoIlt О гoсylxapсTBe}Iнol[

Дoкy}',{r}tTaм}l' рrглaMrtlTиp)rloщIill\{и
IIрaBa к обязаннosти об1"rшощегoся

oЗнaКoМлен (a)

(nolnucь)

Coглaсна (согласен) нa xpaнеI{ие и oбpaбогкy свoш( пФooпa,Iьпых дaпньrх fi леpсoяaJlьIrьD( дaI{Irых

ребeнr<a в сooтвeтствиrт c тpебoвшrшriДц yстirlloBлeшlыliи яopм.tтиBIIыми прaвoBьIмIr aктaми Poосийскoй
Фeдepaции в oблаcfи пеpсorrаJIьI{ых дaшrыx, нa пeриод с моiДel{тa цpиrмa дo мoмeнтa зaвepшФlия
oбyrеттия рбeнкa в OУ шл,r до письмепнoгo oтзьIBa !{о€гo з.lJtвЛеIrиJr и yкaзal roгo cогJlilcltя пo .цpyпlм
пpичинaМ- 

hoonuсь)

К нaсmяr{eмy заявлепrдo прrпaгarо:

2.

3.

4.

(( >) 20 гoдa

{nоdпuсь)



Зaчислить B 

--- 
Iшaсс

fиpекгоp МБОУ кГвapлейскaя школa }ф

A.и. IШегrчrнко

Bх. Ng 20

ГIpилоlкrниr Nq 2

,{иpеrсгоpy МБoУ <<Гвap.цейская шlкoJla Np l >

СимфероIIoJIЬcкoго paйонa
1Шешченко A.И.
oт pодителя {зaкoшrогo цреДcTaвитeля):
Фaмил-шя
Имя
oтчество
Мeсто prгистрaцни:
Гоpол (село)
Улицa
.{ом, кв.
Tелефон
Пaспopт сеplUI
BьlДaн (когда" кем)

lll

Пpоtшy принятЬ

ЗAяBJIЕ}IиЕ

Мorгo pебенкa {сьIнa, .поть)

(ф а.ъltutuя, 1$,{я, оmнесmво}

oкончил (a)

ПpибьIл (a) из

{dаmа pо*сd енaя., 14 l сnxО fip{} }lсuвaн uя)

кЛacc IvtБОУ <tГвaрлейcкitя шtкoJra J.,lb 1*

кJIaсcoB
(н азв ан ъtе у up е :хсd rн 2rя}

{н азв анuе })чP е.эк:d е н uя}

Изyнaл (a) язьrк (и)'

(npu npui:лle в l-й кllаcс нe заnaлняetnф

C Устaвoм, с JпщrrEI.rй на oopaзoвaтвrьщm дe,IтeJъносгь' co овцдrтeJIьством о гorytФсгвerпroй

aккpeлrггаrппq обpaзoвaтeJьIrыrilr пpoгpаi,маitи и дpyги}rи дoкyi'{errтш'щ prгJl8мeЕIцp]/Ioпппl{и opгaнIaatErк)

и oqrщ6стBдoшrе oбpaзовaтaпьной дerтeJБIroc-fl4 lrpaвa Ir oбязarдroсти oбyuшoшeгoся oшaкoмлerr (a)

(nоdпuсь)

Cоглaснa (соглaсен) нa обpaботкy пsрсoнaЛЬнЬIх ДaннЬIх рбенкa

C yсjloв}IяlvlрI 14 тpебовaIIиJ{Il,{I{

(nоdпuсь}

пo пprДocTaBjlrнt{}o псрGolt&lтЬньIх .ЦaшнЬtх o3нaкohdJlr}IЬI

(лa;.

ПрсдoстaBJIrнa сoглaсно ФЗ.152 мноrо добpовоJlЬlro {для слу:кебногоlaннaя информfuЦ|4я

пoЛьЗoвaния).
((D 20 гoдa

{nоdпuеь)



Прилож.ение }rb3

Зaявлениe.сoглaсиr на обрaботкy Персt}}IальНЬш,Цaн}rЬIх Пo,цoпrчнoгo.

;"^:#,i Y,IT:Il]li*}i,9y::тy jбщuoбp"'ol,;.;;;; 
'";йH#i.flffi ]i*:

ii};,i.];'1';iil JЁiж#;.J:*""*r:]:с"'о"р.i""'""*Ё"й,;i,,';Гffi;##"' i#:ffi;\taрксa Jor,f. 97 нa oбрaботкy Пrрсoн&лЬнЬIХ ДaнН"'- ;;;;;-i,.?,"];;;;'.rЖ;Н::;]

-] }iс; o. \{есяц, гoД pоlкде}{t4ll;
(Ф.и.(]. cЬIнa. дОчери. rrодtrпеtногоi

. :Гa;Afaнствo:

..jЕс регIlстрauии и фaкгиtескoгo пpoя@вarrия:
- ::..1.,J -it-ТH Ьlc те.rефoньl ;
. .]n:,:.'lЬ]е сB}l.]етелЬствa o poя(,цeнии;

.;::;:;,1]:iНiffil".{сфия' нoмep, дaтa вЬIдaчи' нaиМенoBaЕие Bьтдaвrпегo opгaнa);

. :' - \ 1. : ; трa\o в o. o ." *"'..f,,ЖuoHЖ:ffiЪ.ffiLoгo cTpaхoBa}IIlJI t CниJIC );.: ji:iЬ:е стpa.\овoгo полисa oМC (сеpия, нoмеp, ,u,u 
"",.ou"". 

;;;;;;;";;;"-..o op.u'u;;.-:;- j.-:lii 0 состaве семьи,
.сь.:з.ijЯ Lr .lЬгoтaN:

;;;::. :;Н-l1,'^'::"'.::'*Hffж"fli'^iiii. гpyппьI .доpoBья oбyнaющихся, физкульrypньIе

;#;;o#;: 
\ спеll]нoстIl oсBoеI{ия oбyvarошимися oбрaзoвaтельньrx пpoгрaмм дoпoЛнителЬl{oгo

- По.li чеH;.е '. чaстf]t{кa\{и oбpaзoвaтельногo пpоцесс:l дoпoлнителЬ1lогo oбрзoвaния;. tlt{Ьlе .]aнньIе f.тl opгaнизaЦии 
'o.'и'opи*a "uo,олнения 

oбpазoвu."o;";;й;;мЬ], yспеI]lнoстIrреalllзaшlll Це..tеt"l rl зa:a.r Pаб-oты 
-.rшко.ьr, 

пpедyо}'oтpешrьIх Устaвoм oУ дл, oбрбoтки в цеЛяхpегистpaшl}l све:ениri. необхoдимьrх для oй*Ь yф. в oблaсти обpазЪ;";. 
-'.

Я дшo сoг,lасиe }iа испo.тьзoB:lни в лepcoнaJIЬ1IБD( ДaEIIЬIх l,lil'tх tt мoеro peбeнхa в цalalx:- oбecпeненлe opт aюtзalл'rи ;',ltфнoiцpoцeссa;
. oоеспеЧeние .]ичнoй безопacнoоти ),.raщeгoся;
- o6eспечеrие кoнтрo.тl кaчeствa oбpазoвalrия.

oбpабoткa вьlurе!ъазar {Ьlх пФсoн:шЬню( дrrнных будет oсyщeоrв:иться rЦ/тrм l{.автoмaтизирo.ltlfi'oйoбpaбoтки. Инфoprrarия сoбщaетсц оиgтемaтI.иpyrт"щ 
"u*u.,*a".с", xp{ш{ится, yтoчI{яется (oбцoeп'gтся'

1Y:y-"]:1). 
исп-o,,тьзY:я:гIфедаётоя нa бyмахсй и (rоrи) элекщоr*ъrx ноcиTeJDiх' paзмещa€тся нaoфи{иajпьI{ьIx сaЙгaх oУ' Tpaнсгparшrпнaя пepедaua инфоpмaции Ee oо)щecтBJIяется.Я подтвepщдaro, нтo oзrrакoмлфa) с Пo,oт.erг,Ьм o з.шЕrтe пеpсoнilпЬI{ьD( дaшБrx yчащD(оя: ]a(poДff-Фей (зaкoшшх пpeдстaвI,rтeJlф Уupецдeния.

Hастoящeе сorлaсие всTvпaeт в сItJЦ. cо дшI rгo пoдписаfiшt и дeйствyeт в течAниe вceгo сpокaoбу.rеrмя pебeнкa. Сoглaсиe вст}.паgт в сrlЦ/ сo 
'щ{я eгo пo.щиоaш{я и дrйсTByeт в тeчeш.rе нсoцpеделeнrrolocpoкa' Cоглaоие мoжgr бьIть отoзвaнo мнoro в зпoбoe вpэмя tl'l оонoB{tнии мoeгo письмeнногo ЗulBЛeН,nя.

Дaтa Г{о,цпись



IIрlrлоlкrние Ng 4

Paсrп.rска
B ПoлуЧlп}Iи ДoкумrнтoB IIри приr}''r

обyraющегoся B
МБoУ <iГвар.Цейскaя шш(oЛfl ЛЪ l>

Рaспнска
B ПoJrrrении Дorсyl}I8lrтoB lrpи пprrеме

обyralоrцrгoся B
llДБoУ <iГвaрлейскaя IшIсoJIа Jч} 1>

оT гpаJкДaнlrнa (Ф-Ia.o')
B oтHolшеrшш,r ребеrшсa (Ф.И.o.)

р rгисTpiils,Io tlшtьI й Jtib рrгистpal*{oнrrый J{h

Пpиняты слеДyк}ш{ие .цoI(yмrнTьI .ЦЛя 3arlисления rrpиняты слrДyк}ш{не дoкyt}IrHтьI
1. Зaявлеr*rе

2. Зaзеpеrrrrая cкопия пaспopTa
З. Соглaснr нa обpaбoткy пrрсo}IiшIЬных дa}tнЬlх
4. Зaвеpешrая #когrия сBI{ДеTеJIьсTBa o po}l{.Цен}rи

5" 3aвеpеrrнyrо к/когшшо сBI4ДеTеJIьсTBa o
рrг}rсТрaщ{и pсбrши пo мrстy }киTrльсТBa
(гrpебьlвaния)

6.

7.

fi ополшиTqlrЬнo прrДoстдBJIrньr {oпo.гпrиTeJlьнo пpeДoсTавлg'ньI

Конryльтalцшo И спрilвoЧHytо r+rфоpмаlц,тго Пo
Пpие}тy мo)I(Ho Пoщ.,тIить IIo Tол. (з652) 32-30-45, |4Ha
oфшиa,тьнoм сaй.ге

!окyмеrтгьr цpш{я.ГI {oкуъrеrггы ггриFIяJI

Дaтa Дaтa


