
полоя(ение
о правилах приема гра'кдан

в мупицппальное общеобр&зовательное учр€,лценше
(средняя обш{еобразовательная ||!кола с.терновка

Балапшовского района €аратовской области>>

РассмоФено
на педагогическом совете

\4Ф9 €Ф1!! с. 1ерновка
протокол ш94 от 09.01'2019г.



1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 

25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об 

утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», Уставом 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

с.Терновка Балашовского района Саратовской области» (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее положение приема граждан на обучение по образовательным программам 

в муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с.Терновка Балашовского района Саратовской области» (далее – Положение) регламентирует 

прием граждан  Российской Федерации (далее – граждане, дети) для обучения по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее – общеобразовательные программы) и определяет процедуры приема 

граждан в Учреждение. 

1.3. Положение разработано с целью обеспечения реализации и  соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов 

государственной политики в области образования, интересов ребенка и удовлетворения 

потребностей семьи в выборе общеобразовательного учреждения в соответствии с Конвенцией 

ООН о правах  ребенка,   Конституцией  Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и других правовых 

документов. 

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

за рубежом, в Учреждение для обучения по общеобразовательным программам осуществляется 

в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  и 

настоящим Положением. 

1.5. Положение рассматривается и рекомендуется к утверждению педагогическим 

советом школы, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения, и утверждается 

приказом директора Учреждения. 

1.6. Положение должно быть размещено в доступном месте, а также на сайте 

Учреждения. 

 

2. Обеспечение права граждан на образование. 

 

2.1. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных условий приема 

для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" предоставлены особые 

права (преимущества) при приеме на обучение. 

2.2. Учреждение обеспечивает прием всех подлежащих обучению граждан, имеющих 

право на получение общего образования соответствующего уровня, проживающих на 

территории и закрепленных за Учреждением органами местного самоуправления.  

2.3. Отсутствие свидетельства о регистрации по месту жительства  (свидетельства по 

месту пребывания) не может быть основанием для отказа в получении общего образования. Не 

проживающим на закреплённой за Учреждением территории может быть отказано в приеме 

только по  причине отсутствия свободных мест, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 
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комиссии. 

3. Общие правила приёма 

 

3.1. Прием граждан в Учреждение осуществляется следующими способами:  

1) путем обращения в Учреждение;  

2) в электронном виде (на основании Порядка предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в общеобразовательную организацию, реализующую основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

образования» через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(www.gosuslugi.ru)).  

3.2. При подаче документов путем обращения в Учреждение родители (законные 

представители) предъявляют оригинал документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации». 

3.3. При приёме Учреждение знакомит обучающегося и (или) его родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

3.4. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с 

уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, Учреждение размещает копии 

указанных документов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

официальном сайте Учреждения. 

3.5. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора, который издается в 

течение 7 рабочих дней после приема документов.  Содержание приказа доводится до сведения 

обучающегося и его родителей (законных представителей). 

3.6. Для граждан, не достигших четырнадцати лет или находящихся под опекой, местом 

жительства признается место жительства их законных представителей - родителей, 

усыновителей или опекунов. 

При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных лиц 

устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между родителями 

разрешается судом. 

3.7. Прием граждан в Учреждение осуществляется без вступительных испытаний 

(процедур отбора). 

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

за рубежом, в Учреждение для обучения по основным общеобразовательным программам 

осуществляется в соответствии с настоящим Положением и международными договорами 

Российской Федерации. 

3.9. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в 

установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законного 

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

пребывание в Российской Федерации. 

 Иностранные граждане и лица без гражданства, все документы представляют на 

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

3.10. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на 

первоочередное предоставление места в Учреждении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

в том числе: 



 дети сотрудника полиции; 

 дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных  в связи с выполнением служебных обязанностей; 

 дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы полиции; 

 дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей 

и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

 дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья и иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции; 

 дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции, граждан 

Российской Федерации, указанных выше; 

 дети военнослужащих по месту жительства их семей; 

 дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы, 

проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с 

военной службы по достижению ими предельного возраста пребывания на военной службе, 

по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями. Данной 

льготой указанная категория граждан может воспользоваться в течение одного года со дня 

гибели (смерти) кормильца. 

3.11. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для приема граждан в 

Учреждение, являются: 

 непригодность документов вследствие износа, повреждения или других причин; 

 представление неполного комплекта документов или неполных сведений, содержащихся в 

указанных документах. 

3.12.  Перечень оснований для отказа в приеме граждан в Учреждение: 

 отсутствие свободных мест в Учреждении; 

 недостижение ребенком 6 лет 6 месяцев на 1 сентября календарного года; 

 медицинские противопоказания по состоянию здоровья ребенка. 

3.13. При наличии свободных мест в Учреждение могут быть приняты лица, не   

имеющие среднего общего образования: в порядке перевода из другого образовательного 

учреждения, реализующего образовательные программы соответствующего уровня; ранее 

получавшие общее образование в иных формах после установления уровня освоенных 

программ. 

3.14. Прием обучающихся на любую из уровней начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на конкурсной основе не допускается. 

 

4. Правила приёма  в 1 класс. 

 

 4.1.  Прием детей в первый класс Учреждения начинается с достижения ими возраста 6 

лет 6 месяцев, но не позже достижения ими возраста 8 лет. По заявлению родителей (законных 

представителей) и при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья учредитель 

Учреждения вправе разрешить прием детей в школу для обучения в более раннем возрасте.  

4.2. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего личность 

по форме (приложение 1). 

4.3. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения о ребенке:  

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 



г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Форма заявления размещается на информационном стенде и (или) на официальном сайте 

школы в сети «Интернет».  

 4.4. Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал и ксерокопию 

свидетельства о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации 

ребенка по месту жительства на закрепленной территории. 

4.5. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в 

установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

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

пребывание в Российской Федерации. 

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

представлять другие Документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей 

в Учреждение не допускается.  

Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Учреждение, о перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица Учреждения, 

ответственного за прием документов, и печатью Учреждения. 

 4.7. Прием заявлений в первый класс Учреждения для граждан, проживающих на 

закрепленной территории (Приложение 4), начинается не позднее 1 февраля и завершается не 

позднее 30 июня текущего года. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, 

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

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

4.8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации Учреждения, уставом Учреждения фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

 4.9. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в соответствие 

со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных». 

4.10. Зачисление детей производится до начала учебного года и оформляется приказом 

директора Учреждения. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

4.11. Распорядительные акты о приеме детей на обучение размещаются на 

информационном стенде, сайте Учреждения  в день их издания. 

 

5. Правила приёма во 2-9 классы. 

 

5.1. Приём заявлений для обучения продолжается в течение всего учебного года по 

форме (приложение 2). 

5.2. При переводе обучающихся из других общеобразовательных учреждений для 

получения общего образования в очной форме администрация Учреждения  руководствуется 

следующими правилами: 

5.2.1. Прием в порядке перевода из другого общеобразовательного учреждения 

осуществляется на основании заявления о приеме, поданного родителями (законными 

представителями) ребенка. Заявление о приеме должно содержать информацию, указанную в п. 

4.3. настоящего Порядка, а также указание изучаемого иностранного языка . 

5.2.2. Вместе с заявлением о приеме необходимо представить документы, 

предусмотренные п. 4.4. настоящего Положения. Приём обучающихся на уровень основного 

общего образования в течение учебного года также осуществляется при наличии документов о 



промежуточной аттестации обучающегося. 

 5.2.3. При приеме в порядке перевода из другого общеобразовательного учреждения 

родители (законный представители) обучающеюся дополнительно представляют личное дело 

обучающеюся, выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 

 5.2.4. Заявителю, не проживающему на закреплённой территории, может быть отказано 

в приеме заявления в порядке перевода ребёнка из другого общеобразовательного учреждения 

только по причине отсутствия свободных мест в учреждении. 

 

6.  Правила приема обучающихся 

на уровень среднего общего образования. 

 

6.1. На уровень среднего общего образования в Учреждение принимаются обучающиеся, 

в полном объеме освоившие общеобразовательную программу основного  общего  образования, 

при условии наличия мест для обучения в Учреждении. 

6.2. Прием документов производится с июня текущего года, в течение всего учебного 

года. 

6.3. При переводе обучающихся из других общеобразовательных учреждений для 

получения общего образования в очной форме администрация Учреждения  руководствуется 

следующими правилами: 

6.3.1. Прием в порядке перевода из другого общеобразовательного учреждения 

осуществляется на основании заявления о приеме, поданного родителями (законными 

представителями) ребенка. Заявление о приеме должно содержать информацию, указанную в п. 

4.3. настоящего Положения по форме  (Приложение 3). 

6.3.2. Вместе с заявлением о приеме необходимо представить документы, 

предусмотренные п.4.4. настоящего Положения. Приём обучающихся на уровень среднего 

общего образования в течение учебного года также осуществляется при наличии документов о 

промежуточной аттестации обучающегося. 

6.3.3. При приеме в порядке перевода из другого общеобразовательного учреждения 

родители (законный представители) обучающеюся дополнительно представляют личное дело 

обучающеюся, выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 

6.4.4. Заявителю, не проживающему на закреплённой территории, может быть отказано в 

приеме заявления в порядке перевода ребёнка из другого общеобразовательного учреждения 

только по причине отсутствия свободных мест в учреждении. 

 

7. Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

7.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования (далее - Правила) определяют правила приема граждан Российской 

Федерации в структурное подразделение МОУ СОШ с.Терновка Балашовского района 

Саратовской области д/с «Колокольчик» с.Терновка Балашовского района Саратовской области 

(далее – СП). 

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

за рубежом, в СП за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и настоящими Правилами. 

7.3. Правила приема в СП устанавливаются в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, образовательной организацией самостоятельно. 

7.4. Правила приема обеспечивают прием в СП всех граждан, имеющих право на 

получение дошкольного образования. 

Правила приема  обеспечивают также  прием в СП граждан, имеющих право на 

получение дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплено 

указанное СП (Приложение 3). 

http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-29.12.2012-N-273-FZ/


7.5. В приеме в СП может быть отказано только по причине отсутствия в нем свободных 

мест. 

7.6. Школа знакомит родителей (законных представителей) со своим уставом, лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников. 

Копии указанных документов, информация о сроках приема документов размещаются на 

информационном стенде СП и на официальном сайте Школы в сети Интернет. Факт 

ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными документами 

фиксируется в заявлении о приеме в СП и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

7.7. Прием в СП осуществляется в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест в СП. 

7.8. Документы о приеме подаются в СП после получения направления в рамках 

реализации государственной и муниципальной услуги от управления образования 

администрации Балашовского муниципального района. 

7.9.Прием в СП осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка (Приложение № 4) при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации. 

Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Форма заявления размещается в СП на информационном стенде и на официальном сайте 

Школы в сети Интернет. 

Прием детей, впервые поступающих в СП, осуществляется на основании медицинского 

заключения. 

Для приема в СП: 

а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в СП дополнительно предъявляют оригинал свидетельства 

о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

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

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в СП на время обучения 

ребенка. 

7.10. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 



адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

7.11. Требование представления иных документов для приема детей в СП в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

7.12. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 

через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, уставом Школы фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

7.13. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о приеме в 

СП почтовым сообщением с уведомлением о вручении посредством официального сайта 

учредителя Школы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)" в порядке предоставления государственной и муниципальной 

услуги в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил. 

Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей 

(законных представителей), и другие документы в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил 

предъявляются руководителю Школы или уполномоченному  им должностному лицу в сроки, 

определяемые учредителем Школы, до начала посещения ребенком СП. 

7.14. Заявление о приеме в СП и прилагаемые к нему документы, представленные 

родителями (законными представителями) детей, регистрируются ответственным за прием 

документов, в журнале приема заявлений о приеме в СП. После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в СП, перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица СП, 

ответственного за прием документов, и печатью Школы. 

7.15. Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые 

для приема документы в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил, остаются на учете детей, 

нуждающихся в предоставлении места в СП. Место в СП ребенку предоставляется при 

освобождении мест в СП в течение года. 

7.16. После приема документов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, Школа 

заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

(далее – договор) с родителями (законными представителями) ребенка. (Приложение № 5 ) 

7.17. Директор Школы издает распорядительный акт о зачислении ребенка в СП (далее – 

распорядительный акт) в течение 3 рабочих дней после заключения договора. 

Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на информационном 

стенде в СП и на официальном сайте Школы в сети Интернет. 

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в 

предоставлении места в СП, в порядке предоставления государственной и муниципальной 

услуги в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил. 

7.18. На каждого ребенка, зачисленного в СП, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

 

8. Порядок регулирования спорных вопросов 
8.1. Спорные вопросы по приему обучающихся, возникающие между родителями 

(законными представителями) обучающихся и администрацией Учреждения, регулируются 

Комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

Учреждения.



Приложение №1 

к Положению о правилах приема граждан 
 

Зачислить в  1  класс 

«_____»______________ 201_ г. 

Директор МОУ СОШ с.Терновка " 

 _______________      

Директору МОУ СОШ с.Терновка 

Балашовского района Саратовской области 

Николаевой О.Д. 

родителя (законного представителя) 

Фамилия ______________________________ 

Имя __________________________________ 

Отчество ______________________________ 

Место регистрации: 

Город _________________________________ 

Улица _________________________________ 

Дом ____________ корп. _______ кв. ______ 

Телефон _______________________________ 

 

заявление. 

 

 Прошу принять моего ребенка в 1  класс МОУ СОШ с.Терновка Балашовского района 

Саратовской области. Прошу организовать обучение ребенка на _____________ языке. 

 

Фамилия, имя, отчество  

(последнее-при наличии) ребенка  _______________________________________________ 

Дата рождения ребенка _______________________________________________________ 

Место рождения ребенка ______________________________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка:  

Отец (законный представитель) ребенка 

____________________________________ 

фамилия 

____________________________________ 

 имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

Мать (законный представитель) ребенка 

____________________________________ 

фамилия 

____________________________________ 

 имя, отчество  

(последнее – при наличии) 
Адрес места регистрации ребенка:___________________________________________________ 

Адрес фактического проживания ребенка: ____________________________________________ 

Контактные телефоны: ____________________________________________________________ 

 

E-mail:___________________________________________________________________________ 

(указывается по желанию заявителя) 

«_____»________________ 20__ г.                                          Подпись _____________________ 

 

С уставом МОУ СОШ с.Терновка Балашовского района Саратовской области, лицензией 

на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации МОУ СОШ с.Терновка Балашовского района Саратовской области основными 

образовательными программами, реализуемыми МОУ СОШ с.Терновка Балашовского района 

Саратовской области, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен. 
 

«_____»________________ 20__ г.                                       Подпись _____________________ 

 

Даю согласие на обработку персональных данных родителей (законных представителей) и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 
«_____»________________ 20__ г.                                       Подпись _____________________ 



Приложение №2 

к Положению о правилах приема граждан 

Зачислить в ___  класс 

«_____»______________ 201_ г. 

Директор МОУ СОШ с.Терновка " 

 _______________      

Директору МОУ СОШ с.Терновка 

Балашовского района Саратовской области 

Николаевой О.Д. 

родителя (законного представителя) 

Фамилия ______________________________ 

Имя __________________________________ 

Отчество ______________________________ 

Место регистрации: 

Город _________________________________ 

Улица _________________________________ 

Дом ____________ корп. _______ кв. ______ 

Телефон _______________________________ 

 

заявление. 

 

 Прошу принять моего ребенка в ___ класс МОУ СОШ с.Терновка Балашовского района 

Саратовской области. Прошу организовать обучение ребенка на _____________ языке. Ранее 

изучал следующий иностранный язык: _____________________ язык. 

 

Фамилия, имя, отчество  

(последнее-при наличии) ребенка  _______________________________________________ 

Дата рождения ребенка _______________________________________________________ 

Место рождения ребенка ______________________________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка:  

Отец (законный представитель) ребенка 

____________________________________ 

фамилия 

____________________________________ 

 имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

Мать (законный представитель) ребенка 

____________________________________ 

фамилия 

____________________________________ 

 имя, отчество  

(последнее – при наличии) 
Адрес места регистрации ребенка:___________________________________________________ 

Адрес фактического проживания ребенка: ____________________________________________ 

Контактные телефоны: ____________________________________________________________ 

 

E-mail:___________________________________________________________________________ 

(указывается по желанию заявителя) 

«_____»________________ 20__ г.                                          Подпись _____________________ 

 

С уставом МОУ СОШ с.Терновка Балашовского района Саратовской области, лицензией 

на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации МОУ СОШ с.Терновка Балашовского района Саратовской области основными 

образовательными программами, реализуемыми МОУ СОШ с.Терновка Балашовского района 

Саратовской области, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен. 
 

«_____»________________ 20__ г.                                       Подпись _____________________ 

 

Даю согласие на обработку персональных данных родителей (законных представителей) и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 
«_____»________________ 20__ г.                                       Подпись _____________________ 



Приложение №3 

к Положению о правилах приема граждан 
 

 

Территории, закрепленные за муниципальным общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа с.Терновка Балашовского района Саратовской 

области» 

 
N 

п/п 

Перечень 

общеобразовательных 

организаций 

Территории, закрепленные за общеобразовательным 

организациями (улица, дом) 

1.  Муниципальное  

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа с.Терновка 

Балашовского района 

Саратовской области"  

Село Терновка; 

Село Михайловка. 



Приложение №4 

к Положению о правилах приема граждан 

 
Зачислить в СП д/с «Колокольчик» 

МОУ СОШ с.Терновка 

«_____»______________ 201_ г. 

Директор МОУ СОШ с.Терновка 

 _______________      

Директору МОУ СОШ с.Терновка 

Балашовского района Саратовской области 

Николаевой О.Д. 

родителя (законного представителя) 

Фамилия ______________________________ 

Имя __________________________________ 

Отчество ______________________________ 

Место регистрации: 

Город _________________________________ 

Улица _________________________________ 

Дом ____________ корп. _______ кв. ______ 

Телефон _______________________________ 
 

заявление. 

 

 Прошу зачислить моего ребенка в структурное подразделение МОУ СОШ с.Терновка 

Балашовского района Саратовской области д/с «Колокольчик» с.Терновка Балашовского 

района Саратовской области. 

Фамилия, имя, отчество  

(последнее-при наличии) ребенка  _______________________________________________ 

Дата рождения ребенка _______________________________________________________ 

Место рождения ребенка ______________________________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка:  

Отец (законный представитель) ребенка 

____________________________________ 

фамилия 

____________________________________ 

 имя, отчество  

(последнее – при наличии) 

Мать (законный представитель) ребенка 

____________________________________ 

фамилия 

____________________________________ 

 имя, отчество  

(последнее – при наличии) 
Адрес места жительства ребенка:____________________________________________________ 

Адрес места жительства отца (законного представителя): 

_________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства матери (законного представителя): 

_________________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны: _____________________________________________________________ 

E-mail:___________________________________________________________________________ 

(указывается по желанию заявителя) 

«_____»________________ 20__ г.                                          Подпись _____________________ 

 

С уставом МОУ СОШ с.Терновка Балашовского района Саратовской области, лицензией 

на право ведения образовательной деятельности МОУ СОШ с.Терновка Балашовского района 

Саратовской области, основными образовательными программами, реализуемыми МОУ СОШ 

с.Терновка Балашовского района Саратовской области, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, правами и обязанностями 

обучающихся ознакомлен. 
 

«_____»________________ 20__ г.                                       Подпись _____________________ 

Даю согласие на обработку персональных данных родителей (законных представителей) и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 
 

«_____»________________ 20__ г.                                       Подпись _____________________                                                                                           



Приложение №5 

к Положению о правилах приема граждан 

ДОГОВОР 

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

с.Терновка                                                                               "___"___________  201__ г.   

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с. Терновка Балашовского района Саратовской области» (далее — Школа), 

осуществляющее образовательную деятельность на  основании лицензии от «13» апреля 2016 

года, № 2625 (серия 64 Л01 № 0002352) выданной Министерством образования Саратовской 

области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Николаевой Ольгой 

Дмитриевны, действующего на основании Устава,  и родитель (законный представитель), 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице 

_________________________________________________________________________ 

действующего в интересах несовершеннолетнего 

 _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения) 

проживающего по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемого в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 
1.1. Предметом договора являются оказание Воспитаннику образовательных услуг в 

рамках реализации образовательной программы дошкольного образования (далее — 

Образовательная программа) в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, содержание Воспитанника в СП, 

присмотр и уход за Воспитанником. 

1.2. Форма обучения – очная. 

1.3. Наименование Образовательной программы: основная образовательная программа 

дошкольного образования.  

1.4. Срок освоения Образовательной программы СП на момент подписания настоящего 

Договора составляет  ______  календарных лет (года). 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в СП: с 9-ти часовым пребыванием  с 8.00 до 

17.00. 

1.6. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности.  

II. Взаимодействие Сторон 
2.1. Исполнитель вправе 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги   за 

рамками основной образовательной деятельности.  

2.2. Заказчик вправе:  

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности СП, в том числе, в формировании 

Образовательной программы.  

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию:  

— по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора;  

— о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в СП, 

его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности.  

2.2.3. Знакомиться с уставом Школы, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

Воспитанника и Заказчика.  



2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

Исполнителем  Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной и 

безвозмездной основе.  

2.2.5. Находиться с Воспитанником в СП в период его адаптации в течение 3-х дней.  

2.2.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с 

детьми в СП (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.).  

2.2.7. Принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, 

предусмотренных Уставом Школы.  

2.2.8. Получать компенсацию   части родительской платы, взимаемой за присмотр и уход 

за ребенком в СП: на первого ребенка в размере 20 % от фактически внесенной ими 

родительской платы, взимаемой за присмотр и уход ребенка в СП, на второго ребенка — в 

размере 50 % и на третьего и последующих детей — в размере 70 % размера. Право на 

получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших 

родительскую плату  за присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной 

организации.  

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом Школы, 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с Образовательной программой и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика.  

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, Образовательной программой СП и условиями настоящего 

Договора.  

2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и 

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

Федерации".  

2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его 

творческих способностей и интересов.  

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать 

индивидуальные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, возможности 

освоения Воспитанником Образовательной программой на разных этапах ее реализации.  

2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение 

к личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных 

особенностей.  

2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за 

Воспитанником, его содержания в СП в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими его жизнь и здоровье.  

2.3.8. Обучать Воспитанника по Образовательной программе, предусмотренной пунктом 

1.3 настоящего Договора.  

2.3.9. Обеспечить реализацию Образовательной программы средствами обучения и 

воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей 

предметно-пространственной среды.  

 2.3.10. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным 4-х разовым 

питанием в соответствии с СанПиН.  

2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную подгруппу с 1 сентября.  

2.3.12. Уведомить Заказчика за один календарный месяц о нецелесообразности оказания 

Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего 



Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.  

2.3.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 

152-ФЗ "О персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных 

Заказчика и Воспитанника.  

2.4. Заказчик обязан:  

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил 

внутреннего распорядка Воспитанника и иных локальных нормативных актов, общепринятых 

норм поведения, в том числе, проявлять уважение к административному, педагогическому и 

обслуживающему персоналу Исполнителя и другим Воспитанникам, не посягать на их честь и 

достоинство.  

2.4.2. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником.  

 2.4.3. При поступлении Воспитанника в СП и в период действия настоящего Договора 

своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные 

Уставом Школы и локальными актами.  

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства.  

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанника СП согласно правилам внутреннего 

распорядка Воспитанников.  

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в СП или 

его болезни. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской 

организации либо выявленного работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его 

здоровья и не допускать посещения СП Воспитанником в период заболевания.  

2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия 

Воспитанника более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с 

указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными.  

2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником 
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее — 

родительская плата) составляет _____ рублей в месяц. Не допускается включение расходов на 

реализацию Образовательной программы, а также расходов на содержание недвижимого 

имущества СП в родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником.  

3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной 

услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых 

оказывалась услуга.  

3.3. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за 

Воспитанником, указанную в пункте 3.1 настоящего Договора.  

3.4. Оплата производится авансом в срок до 20 числа текущего месяца в безналичном 

порядке на расчетный счет Исполнителя.  

IV. Дополнительные условия 
4.1. Исполнитель имеет право не отдавать ребенка родителям (законным 

представителям), находящихся в нетрезвом состоянии.  

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по договору, порядок разрешения споров 
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором.  

VI. Основания изменения и расторжения договора 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон. 



6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны Сторонами. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе 

одной из Сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

VII. Заключительные положения 
7.1. Условия настоящего договора распространяются на отношения между Школой и 

родителями (законными    представителями)    Воспитанника    с  «____»______________г.  и    

действует  до  «___» ________________ г. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и 

иных существенных изменениях. 

7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

7.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

7.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации.  

VIII. Реквизиты и подписи сторон:  

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Терновка 

Балашовского района Саратовской 

области» 

412337, Саратовская обл., 

Балашовский район, с. Терновка, ул. 

Ленинская, д. 67 

телефон: (884545) 77-5-37 

е-mail: nikolqa66@mail.ru  

ИНН 6440011244   

КПП 644001001 

ОГРН 1026401586716 

Родитель: 

мать, отец (законный представитель) 

_______________________________________ 

                               Ф.И.О 

Паспорт серия ________  номер ___________ 

выдан _________________________________ 

_______________________________________

_________________________________ 

адрес__________________________________

_________________________________ 

_________________________________ 

 

тел. _________________________________ 

Директор___________/О.Д. Николаева/ 

М.П. 

Подпись  ______________________________ 

  

С Уставом школы, лицензией на образовательную деятельность, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности СП, ознакомлен(а).  

  

«_____»_________________20 ___г. Родитель  ______________    (__________________)  

«Экземпляр Договора получил на руки».  

«_____»_________________20___г. Родитель  ______________     (__________________) 
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