1. Правила приема в Учреждение на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего образования (далее – Правила)
регламентируют прием граждан Российской Федерации (далее – граждане, дети)
в государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
основную общеобразовательную школу № 9 города Новокуйбышевска
городского округа Новокуйбышевск Самарской области на обучение по
образовательным

программам

начального

общего,

основного

общего

образования (далее соответственно – Учреждение, общеобразовательные
программы).
2.

Помимо Правил приёма граждан в Учреждение регламентируется

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
года № 273-ФЗ, Порядком приема граждан на обучение по образовательным
программам

начального

общего,

основного

общего

и

среднего

общего

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32, другими федеральными
нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами Самарской
области.
3.

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе

соотечественников

за

рубежом,

в

Учреждение

для

обучения

по

общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований бюджета
Самарской

области

и

бюджета

городского

округа

Новокуйбышевск

осуществляется также в соответствии с международными договорами Российской
Федерации.
4.

Учреждение

осуществляет

прием

на

обучение

по

общеобразовательным программам граждан, имеющих право на получение общего
образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой
закреплено Учреждение в соответствии с распорядительным актом Поволжского
управления министерства образования и науки Самарской области о закреплении

образовательных организаций за конкретными территориями городского округа
Новокуйбышевск.
5.

В случае отсутствия мест в Учреждении родители (законные

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую
общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в Поволжское
управление министерства образования и науки Самарской области.
6.

Ознакомление поступающего и (или) его родителей (законных

представителей)

с

образовательной

уставом

Учреждения,

деятельности,

со

с

лицензией

свидетельством

на
о

осуществление
государственной

аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими

организацию

и

осуществление

образовательной

деятельности, права и обязанности обучающихся (далее – регламентирующие
документы), обеспечивается:
-

размещением

регламентирующих

документов

или

их

копий

на

официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет http://shkola6309.ru (далее – сайт учреждения);
- предоставлением регламентирующих документов или их копий
поступающему и (или) его родителям (законным представителям) для
ознакомления в приемной директора Учреждения.
7.

Распорядительный акт о закрепленной территории размещается на

сайте Учреждения.
8.

Информация о количестве мест в первых классах и о наличии

свободных мест для приема детей, не проживающих на закреплённой территории,
размещается на информационном стенде, расположенном на первом этаже
учреждения (далее – информационный стенд), на сайте Учреждения.
9. Форма заявления о приеме в Учреждение (Приложение 1) и форма
Согласия субъекта на обработку персональных данных (Приложение 2)
размещаются на информационном стенде и на сайте Учреждения.
10. Прием заявлений ведется в приемной директора Учреждения по графику в
зависимости

от

адреса

регистрации

по

месту

жительства

(пребывания)

(Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме
электронного

документа

с

использованием

информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования).
11. Указанный график утверждается директором Учреждения и размещается
на информационном стенде и сайте Учреждения.
12. Документы, представленные родителями (законными представителями)
учащихся, регистрируются в журнале приёма заявлений (Приложение 3,
Приложение

4).

представителям)

После
учащихся

регистрации
выдаётся

заявления
расписка

в

родителям

(законным

получении

документов

(Приложение 5), содержащая информацию о регистрационном номере заявления о
приёме ребёнка в Учреждение, о перечне представленных документов. Расписка
заверяется подписью должностного лица по Учреждению, ответственного за приём
документов, и печатью Учреждения.
13. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора Учреждения.
14. Приказы директора Учреждения о приеме детей на обучение размещаются
в обезличенном виде на информационном стенде в Учреждении и на официальном
сайте Учреждения в день их издания.

Приложение 1
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего (сына, дочь)
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии) ребёнка)
в ______ класс государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской
области основную общеобразовательную школу № 9 города Новокуйбышевска городского
округа Новокуйбышевск Самарской области
с_________________________________________________
Дата рождения ребёнка ________________Место рождения ребёнка________________________
Адрес места жительства ребёнка
_______________________________________________________
ОТЕЦ:
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии)
Адрес места жительства_____________________________________________________________
Контактный телефон________________________________________________________________
МАТЬ:
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии)
Адрес места жительства_____________________________________________________________
Контактный телефон________________________________________________________________
К заявлению прилагаются следующие документы (перечислить):
1._______________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________
4._______________________________________________________________________
С Уставом ГБОУ ООШ № 9, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации и иными локальными актами ГБОУ ООШ № 9
ознакомлен(а):
_________________________
подпись
«____» ____________ 20 г

_______________
подпись

___________________________
(расшифровка подписи)

Приложение 2
Директору ГБОУ ООШ №9
Ф.И.О.
Согласие субъекта
на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя, законного представителя)

зарегистрированный (ая) по адресу:______________________________________________________
(адрес регистрации согласно паспорту)

паспорт_____________________________ выдан

______________________________________
(орган, выдавший паспорт, дата выдачи)

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

государственному
бюджетному
общеобразовательному учреждению Самарской области
основной общеобразовательной школе № 9 города Новокуйбышевска городского округа
Новокуйбышевск Самарской области, располагающемся по адресу:46218, Самарская область, г.
Новокуйбышевск, ул. Ворошилова, 6, на обработку моих персональных данных ,

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия,
имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа,
удостоверяющего личность; гражданство, тип документа и данные документа, подтверждающий
родство заявителя (или законность представления прав ребенка), данные о месте регистрации,
данные
о
месте
пребывания,
номер
мобильного
(сотового)
телефона,
________________________________________________________
(иные данные)

персональных данных моего ребенка

________________________относящихся
(Ф.И.О)

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя,
отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность ребенка; данные
документа, удостоверяющего личность ребенка; гражданство ребенка, тип документа, данные о
месте регистрации ребенка (индекс, наименование муниципального образования/городского
округа, района, улицы, номер дома, квартиры), данные о месте пребывания ребенка (индекс,
наименование муниципального образования/городского округа, района, улицы, номер дома,
квартиры), тип и реквизиты документа, подтверждающего наличие ограничений по здоровью.
Я даю согласие на использование моих персональных данных и персональных данных моего
ребенка для обработки (с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств, включая хранение этих данных в архивах) в целях сопровождения процесса
получения образовательной услуги (основной и дополнительной), а также в целях передачи
данных в информационную систему министерства образования и науки Самарской области
«Автоматизированная система управления региональной системой образования».
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих
персональных данных и персональных данных моего ребенка, которые необходимы для
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим
лицам для осуществления действий по обмену информацией (органу исполнительной власти,
осуществляющему полномочия в сфере образования в Самарской области, в Российской
Федерации), обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых
иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Я проинформирован (на), что ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска гарантирует обработку
моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в соответствии с действующим
законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в
течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.
"____" ___________ 20___ г.
_____________ /____________________/
подпись
расшифровка

Приложение 3

Журнал
приема заявлений на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего образования ГБОУ ООШ № 9

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпись ответственного
за прием документов

Подпись
родителя
(законного
представителя)
ребенка о
получении
расписки

Примечание

14

15

16

Документ удостоверяющий
личность родителя
(законного представителя)

Заключение ПМПК
(оригинал)

4

Индивидуальная карта
ребёнка

3

Личная карта обучающегося

2

Документ содержащий
сведения о регистрации по
месту жительства или по
месту пребывания на
закреплённой территории
(копия)

1

Наименование документов представленных родителем
(законным представителем) несовершеннолетнего

Свидетельство о регистрации
по месту пребывания (копия)

Ф.И.О.
родителя
(законного
представит
еля)

Свидетельство о регистрации
по месту жительства (копия)

Ф.И.О.
несовер
шенноле
тнего

Выписка текущих отметок

Дата
регистрации
заявления

Копия свидетельства о
рождении, ( паспорт для лиц
старше 14 лет)

Регистрационый
№ заявления

13

Приложение 4
Журнал
приема заявлений в 1 класс ГБОУ ООШ № 9

3

4

5

6

7

8

9

Подпись
ответственного
за прием документов

Подпись
родителя
(законного
представителя)
ребенка о
получении
расписки

Примечание

11

12

13

документ удостоверяющий
личность родителя
(законного представителя)

2

Заключение ПМПК
(оригинал)

1

Наименование документов представленных родителем
(законным представителем) несовершеннолетнего

Документ содержащий
сведения о регистрации по
месту жительства или по
месту пребывания на
закреплённой территории
(копия)

Ф.И.О.
родителя
(законного
представит
еля)

Свидетельство о регистрации
по месту пребывания (копия)

Ф.И.О.
несовер
шенноле
тнего

Свидетельство о регистрации
по месту жительства (копия)

Дата
регистрации
заявления

Копия свидетельства о
рождении

Регистра-ционый
№ заявления

10

Приложение 5

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
основная общеобразовательная школа № 9 города Новокуйбышевска городского
округа Новокуйбышевск Самарской области
(ГБОУ
ООШ № 9 г. Новокуйбышевска)
РАСПИСКА
Согласно заявления (регистрационный № ___________от
«___» __________20___г.) о приеме
несовершеннолетнего_______________________________________________
(ф.и.о. несовершеннолетнего )

в _____ класс ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска от родителя (законного
представителя) несовершеннолетнего были получены следующие документы:
1.
2.
3.
4
5.
6
7
8
9.

Копия свидетельства о рождении, (паспорт для лиц старше 14 лет)
Выписка текущих отметок
Свидетельство о регистрации по месту жительства (копия)
Свидетельство о регистрации по месту пребывания (копия)
Документ содержащий сведения о регистрации по месту жительства или по
месту пребывания на закреплённой территории (копия)
Личная карта обучающегося
Индивидуальная карта ребёнка
Заключение ПМПК (оригинал)
Документ удостоверяющий личность родителя (законного представителя)

Дата выдачи расписки ______________

Ответственный за прием документов _________
(подпись)

____________
(расшифровка подписи)

