
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9»

ПРИКАЗ
14.01.2021 № 14

Об утверждении порядка приёма на обучение в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» 
по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12.03.2014 №177 «Об утверждении Порядка и
условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности», с постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 09.08.2013 № 303-п «О Порядке организации 
индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 
муниципальные образовательные организации для получения основного общего 
и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного обучения», приказываю:

1. Утвердить Порядок приема на обучение в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» 
по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов согласно приложения № 1 к приказу.

2. Признать утратившим силу Приказ от 11.01.2019 № 06 «Об 
утверждении порядка приёма на обучение в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» 
по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»



3.Шведовой Злате Владимировне, учителю информатики, разместить 
настоящие Правила на официальном сайте МБОУ «СОШ № 9».

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлены: 
Шведова З.В. [Щ/

Дугужева Ф.С. 
517047
В дело 01/01-06

Директор И.Е.Сергеева



Порядок приёма на обучение в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
9» по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов

1.0бщие положения.
1.1. Порядок приема на обучение в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» 
по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов (далее - Порядок) регламентирует правила приема граждан 
Российской Федерации на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов в учреждение (далее - 
основные общеобразовательные программы).
1.2. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам в 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 9» (далее - Школа) за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной основе, если 
иное не предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон).
1.3. Прием в Школу осуществляется в течение всего учебного года при наличии 
свободных мест.

2. Общие правила приёма детей на обучение в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
9» по образовательным программам! начального общего, основного общего 
и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов.
2.1. В Школу принимаются все граждане, имеющие право на обучение по 
основным общеобразовательным программам, на принципах равных условий для 
всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 
Федеральным законом предоставлены особые права при приёме на обучение.
2.2. В первоочередном порядке предоставляются места детям, указанным в 
абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ 
«О статусе военнослужащих», по месту жительства их семей.
В первоочередном порядке также предоставляются места по месту жительства 
независимо от формы собственности детям, указанным в части 6 статьи 46 
Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции», детям 
сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, и 
детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. 
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных
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органов исполнительной власти и внесении изменении в законодательные акты 
Российской Федерации».
2.3. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 
имеют право преимущественного приёма на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в государственные 
образовательные организации субъектов РФ и муниципальные образовательные 
организации, в которых обучаются их братья и (или)сестры.
2.4. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, 
указанные в пункте 2.7. Порядка, подаются одним из следующих способов:
- лично в Школу;
- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 
уведомлением о вручении;
- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 
электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 
машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной 
почты Школы или электронной информационной системы Школы, в том числе с 
использованием функционала официального сайга Школы в сети Интернет или 
иным способом с использованием сети Интернет;
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования через ЕПГУ (https://www.gosuslugi.ni/48865/4/info).
2.5. В случае если родители (законные представители) несовершеннолетнего 
гражданина или гражданина, достигшего совершеннолетия, обращаются с 
заявлением о приеме в форме электронного документа с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования или через 
операторов почтовой связи общего пользования, оригинал документа, 
удостоверяющего личность либо оригинал документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 
Федерации предоставляется после получения уведомления о приеме заявления в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации заявления.
Школа осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении 
о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных электронных 
образов документов. При проведении указанной проверки Школа вправе 
обращаться к соответствующим государственным информационным системам, в 
государственные (муниципальные) органы и организации.
2.7. Основанием приёма граждан в Школу является заявление родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего гражданина или гражданина, 
достигшего совершеннолетия, по форме согласно приложению 1 к Порядку с 
предъявлением документов, определенных Порядком.
2.8. При приеме заявления и документов родители (законные представители) 
несовершеннолетнего гражданина или гражданин, достигший совершеннолетия, 
предоставляют письменное согласие на обработку персональных данных 
ребенка по форме приложения 2, 3 к Правилам.
2.9. При приеме на обучение по образовательным программам начального 
общего и основного общего образования выбор языка образования, изучаемых 
родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 
русского языка как родного языка, государственных языков республик 
Российской Федерации осуществляется по заявлению родителей (законных 
представителей) детей по форме согласно приложению 4 к Порядку.
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2.10. Для приема родители (законные представители) ребенка представляют 
следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) ребенка;
- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 
родство заявителя;
- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 
(при необходимости);
- копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 
оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение 
ребенка, проживающего на закрепленной территории, или в случае 
использования права преимущественного приема на обучение по 
образовательным программам начального общего образования);
- справку с места работы родителей (законных представителей) ребенка (при 
наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение);
- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 
При посещении Школы и (или) очном взаимодействии с уполномоченными 
должностными лицами Школы родители (законные представители) ребенка 
предъявляют оригиналы документов.
При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего 
образования представляется аттестат об основном общем образовании, 
выданный в установленном порядке.
2.11. Родители (законные представители) детей вправе представлять другие 
документы.
2.12. Приём заявлений граждан осуществляется по рабочим дням с понедельника 
по пятницу с 08.00 до 15.50 (обед с 12.00 до 13.00).
2.13. Заявления в форме электронного документа регистрируется в день 
получения заявления. В случае поступления заявления в форме электронного 
документа в выходные дни, такое заявление регистрируется в первый рабочий 
день, следующий за выходными днями.
2.14. Заявление о приеме регистрируется в журнале приёма заявлений по форме 
приложения 5 к Правилам.
2.15. Заявитель уведомляется о принятии его заявления к рассмотрению либо 
дается мотивированный отказ в рассмотрении заявления.
2.16. После регистрации заявления родителям (законным представителям) 
несовершеннолетнего гражданина или гражданину, достигшему 
совершеннолетия, выдается расписка в получении документов по форме 
согласно приложениям 6, 7 к Правилам.
2.17. В приёмной Школы в открытом доступе размещаются образцы заполнения 
заявлений, настоящие Правила, бланки заявлений о зачислении, бланки согласий 
на использование персональных данных.
2.18. Сканированные копии приказов о зачислении размещаются на 
официальном сайте Школы в разделе «Приказы о зачислении детей на 
обучение».



2.19. Отказ в приеме в Школу производится в случае отсутствия мест в Школе. 
Свободными считаются места в классе наполняемостью менее расчетной, 
которая определяется исходя из расчета площади на одного обучающегося и 
расстановки мебели (п.3.14.4, санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО 
ВРАЧА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28 сентября 2020 года N 28)
2.20. В случае отказа в приеме в Школу по причине отсутствия мест, родители 
(законные представители) несовершеннолетнего гражданина или гражданин, 
достигший совершеннолетия, для решения вопроса о его устройстве в другую 
образовательную организацию обращаются в Департамент образования и 
молодёжной политики администрации города Нефтеюганска по адресу: 628309, 
Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ, город Нефтеюганск, 1 микрорайон, здание №30 (вторая часть).

3. Приём на обучение детей, проживающих на закрепленной территории
3.1. Приём заявлений о приеме в первый класс Школы для граждан, 
проживающих на закрепленной территории, начинается 01 апреля текущего года 
и завершается 30 июня текущего года.
3.2. Для приёма в Школу родители (законные представители) детей, 
проживающих на закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый 
класс дополнительно предъявляют:
1) оригинал свидетельства о рождении ребенка или подтверждающий родство 
заявителя;
2) документ о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 
оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение 
ребенка, проживающего на закрепленной территории, или в случае 
использования права преимущественного приема на обучение по 
образовательным программам начального общего образования).

4. Приём на обучение детей, не проживающих на закрепленной территории
4.1. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, приём заявлений 
на обучение в первом классе начинается с 06 июля текущего года до момента 
заполнения свободных мест, но не позднее 05 сентября текущего года.
4.2. Для приёма в Школу родители (законные представители) детей, не 
проживающих на закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый 
класс дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.
4.3. При приёме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 
территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих 
право на первоочередное предоставление места в Школу в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5. Приём детей с ограниченными возможностями здоровья
5.1. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья на обучение по 
адаптированной образовательной программе начального общего, основного 
общего и среднего общего образования (далее - адаптированная образовательная



программа) осуществляется только с согласия их родителей (законных 
представителей) и на основании рекомендаций психолого-ме дико
педагогической комиссии.
Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста 
восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной 
образовательной программе только с согласия самих поступающих.
5.2. Заявление о согласии родителей (законных представителей) ребенка на его 
обучение по адаптированной образовательной программе начального общего, 
основного общего и среднего общего образования оформляется в письменной 
форме в соответствии с приложением 8 к Правилам.

6. Приём на обучение детей для получения начального общего образования, 
не достигших к началу учебного года возраста 6 лет и 6 месяцев, или старше 
8 лет.
6.1. Получение начального общего образования в Школе начинается по 
достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 
восьми лет.
6.2. В случае если на начало учебного года ребенок не достигнет возраста 6 лет 
и 6 месяцев или ему уже исполнится 8 лет, родители (законные представителе) 
обращаются в Департамент образования и молодёжной политики администрации 
города Нефтеюганска по адресу: 628309, Российская Федерация, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ, город Нефтеюганск, 1 
микрорайон, здание №30 (вторая часть) с заявлением о разрешении приёма 
ребенка в Школу на обучение по образовательным программам начального 
общего образования.

7. Приём на обучение детей для получения среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов
7.1. Приём на обучение детей для получения среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов осуществляется в 
результате прохождения детьми индивидуального отбора. Основанием для 
участия в индивидуальном отборе, является заявление родителей (законных 
представителей) ребенка, приложение 9 и копия аттестата об основном общем 
образовании. Заявление на участие в индивидуальном отборе, регистрируется в 
журнале регистрации заявлений, по форме приложения 10.
7.2. Участниками индивидуального отбора при приёме в Школу для обучения в 
классах универсального профиля с углубленным изучением химии и биологии; 
математики и физики (далее -  индивидуальный отбор) могут быть все учащиеся, 
проживающие на территории города и соответствующие не менее чем одному из 
следующих критериев:
7.2.1. Наличие четвертных, триместровых, полугодовых, годовых отметок 
«хорошо» и «отлично» по соответствующим учебным предметам за 
предшествующий (или текущий) период обучения;
7.2.2. Наличие итоговых отметок «хорошо» и «отлично» по соответствующим 
учебным предметам за курс основного общего образования;
7.2.3. Наличие документов, подтверждающих достижения (призовые места) в 
олимпиадах, интеллектуальных и спортивных состязаниях, конкурсных
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мероприятиях в области искусства, научно-исследовательской деятельности, 
научно-технического творчества, спорта различных уровней (школьного, 
муниципального, регионального, всероссийского, международного за последние 
2 года).
7.3. Индивидуальный отбор осуществляется в 3 этапа:
1 этап - проведение экспертизы документов согласно критериям, 
предусмотренным пунктом 7.2.
2 этап -  составление рейтинга учащихся;
3 этап -  принятие решения о зачислении учащихся.
7.4. Экспертиза документов проводится по бальной системе:
отметка «хорошо» или «отлично» по соответствующим учебным предметам -  3 
балла за один предмет;
достижения школьного уровня -  1балл за Достижение (призовое место) (не 
более 5 баллов за все достижения);
достижения муниципального уровня -  6 баллов за Достижение (призовое место) 
(не более 18 баллов за все достижения);
достижения регионального уровня -  20 баллов за 1 достижение (призовое место) 
(не более 40 баллов за все достижения);
достижения всероссийского уровня -  25 баллов за 1 достижение (призовое 
место) (не более 50 баллов за все достижения);
достижения международного уровня -  30 баллов за 1 достижение (призовое 
место) (не более 60 баллов за все достижения).
7.5. Рейтинг учащихся составляется по мере убывания набранных ими баллов и 
оформляется протоколом комиссии не позднее 3 дней после проведения первого 
этапа индивидуального отбора.
При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл 
аттестата об основном общем образовании, исчисляемый как среднее 
арифметическое суммы промежуточных (или итоговых) отметок.
7.6. Зачисление учащихся осуществляется на основании протокола Комиссии по 
результатам индивидуального отбора (рейтинга учащихся) и оформляется 
приказом Учреждения не позднее 10 дней до начала учебного года.
7.7. Родители (законные представители) обязаны подать заявление на 
профильное обучение на имя директора Школы, приложение 11 и аттестат об 
основном общем образовании. Заявление для профильного обучения, 
регистрируется в журнале регистрации заявлений, по форме приложения 12.
7.8. При переводе учащегося из другой организации, реализующей 
общеобразовательную программу соответствующего уровня, учащийся 
зачисляется при наличии свободных мест в соответствии с критериями, 
указанными в пункте 7.2.

8. Приём на обучение детей иностранных граждан и лиц без гражданства.
8.1. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 
соотечественников, проживающих за рубежом, в Школу на обучение по 
основным общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации, Федеральным законом и настоящим Порядком.



бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации, Федеральным законом и настоящим Порядком.
8.2. Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению родителей 
(законных представителей). Родители (законные представители) ребенка, 
являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, 
дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителей 
(или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий 
право ребенка на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 
русский язык.

9. Приём детей на обучение в порядке перевода из другой образовательной 
организации.
9.1. Приём граждан на обучение в порядке перевода из другой образовательной 
организации осуществляется по заявлению совершеннолетнего обучающегося 
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 
по форме согласно приложению 13 к Порядку с предъявлением документов, 
определенных Порядком, при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося или родителя 
(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося.
9.2.К заявлению представляются личное дело обучающегося и документы, 
содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном 
году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 
промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и 
подписью ее руководителя (уполномоченного им лица).
9.3. Заявление о приеме регистрируется в журнале приёма заявлений по форме 
приложения 14 к Порядку.



Приложение 1

Форма заявления о приеме гражданина

Учетный номер Директору МБОУ «СОШ № 9» 
Сергеевой И.Е.

от
(Ф.И.О. родителя/законного представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять
(Ф .И.О. ребенка)

« » года рождения,
(место рождения ребенка)

проживающего по адресу:

для обучения в очной форме в первый класс 

Сведения о родителях:

Мать:

МБОУ «СОШ № 9»

Адрес места жительства:

(наименование образовательной организации)

(Ф.И.О.)

Адрес электронной почты: 

Контактные телефоны:__

ГА

Отец:

Адрес места жительства:

Адрес электронной почты: 

Контактные телефоны:___

(Ф.И.О.)

О наличие права: первоочередного | | или преимущественного | | приёма.

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации образовательной деятельности, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся,
ОЗНАКОМЛЕН(А)___________

(подпись)

Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации___________

(подпись)

« » г.
(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение 2

В МБОУ «СОШ №9», 628310, Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город 
Нефтеюганск, 12 микрорайон, здание 60, первая часть

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я, нижеподписавшийся (ая),_______________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий (ая) по адресу__________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства)

паспорт__________________________________________________________________ _
(серия и номер, дата выдачи, название выдавшего органа) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие своей волей и в своем интересе на обработку моих 
персональных данных, а также персональных данных несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество)
которому ЯВЛЯЮСЬ_________________________________________________________________________________ _

(отцом, матерью, опекуном, попечителем) 
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя 
общеобразовательная школа № 9» (далее -  Оператор), расположенному по адресу: 628310, 
Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город Нефтеюганск, 
12 микрорайон, здание 60, первая часть

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, зачисление в МБОУ «СОШ №9».

Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие:
• фамилия, имя, отчество родителей и/или законных представителей ребенка;
• данные документа, удостоверяющего личность родителя и/или законного 

представителя ребенка;
• данные документа, подтверждающего право родителя и/или законного представителя 

находиться на территории Российской Федерации (для иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации);

• данные документа о родстве учащегося с родителем и/или законным представителем 
ребенка;

• сведения об адресе места жительства, контактных данных родителей и/или законных 
представителей ребенка;

• фамилия, имя, отчество ребенка;
• данные документа (свидетельство о рождении или паспорт), удостоверяющего 

личность ребенка;
• сведения о регистрации по месту жительства ребенка.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование (в том числе передача уполномоченным органам), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных.

Способы обработки персональных данных: на бумажных носителях; в информационных 
системах персональных данных с использованием и без использования средств 
автоматизации, а также смешанным способом; при участии и при непосредственном участии 
человека.

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки 
персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении.

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи Оператору письменного 
заявления об отзыве согласия.

  ( )
подпись инициалы, фамилия

« » 20 г.



Приложение 3

Г~\

МБОУ «СОШ № 9», 628310, Российская Федерация, 
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город 
Нефтеюганск, 12 микрорайон, здание 60, первая часть

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я, нижеподписавшийся (ая),______________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

проживающий (ая) по адресу___________________________________________________
паспорт______________________________________________________________________

(серия и номер, дата выдачи, название выдавшего органа) 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие своей волей и в своем интересе на обработку моих 
персональных данных, а также персональных данных несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
которому являюсь____________________________________________________________

(отцом, матерью, опекуном, попечителем) 
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя 
общеобразовательная школа № 9» (далее -  Оператор), расположенному по адресу: 628310, 
Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город Нефтеюганск, 
12 микрорайон, здание 60, первая часть

Цель обработки персональных данных:
• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации;
• содействие в получении общего образования, дополнительного образования.

Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие:
• фамилия, имя, отчество родителя и/или законного представителя обучающегося;
• данные документа, удостоверяющего личность родителя и/или законного 

представителя обучающегося;
• данные документа, подтверждающего право родителя и/или законного представителя 

находиться на территории Российской Федерации (для иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации);

• сведения об образовании родителя и/или законного представителя, месте работы, 
занимаемой должности;

• данные документа о родстве обучающегося с родителем и/или законным 
представителем обучающегося;

• сведения о контактных данных родителя и/или законного представителя 
обучающегося;

• фамилия, имя, отчество обучающегося;
• данные документа, удостоверяющего личность обучающегося (свидетельство о 

рождении или паспорт);
• сведения о регистрации по месту жительства обучающегося;
• сведения о составе семьи обучающегося;
• сведения о национальной принадлежности обучающегося;
• сведения, необходимые для предоставления обучающемуся гарантий и компенсаций, 

установленных действующим законодательством (родители-инвалиды, неполная семья, 
ребенок-сирота и т.п.);

• данные полиса медицинского страхования обучающегося;
• сведения о состоянии здоровья обучающегося (сведения об инвалидности, о наличии 

хронических заболеваний, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для 
обучения в образовательном учреждении конкретного вида и типа, о возможности изучения 
предметов, представляющих повышенную опасность для здоровья и т.п.);

• данные ИНН, страхового свидетельства обучающегося;



• сведения о контактных данных обучающегося.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: 
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование (в том числе передача уполномоченным органам), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных.

Способы обработки персональных данных:
• на бумажных носителях;
• в информационных системах персональных данных с использованием и без 

использования средств автоматизации, а также смешанным способом;
• при участии и при непосредственном участии человека.

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки 
персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении.

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи Оператору письменного 
заявления об отзыве согласия.

( )
подпись инициалы, фамилия

« » 20 Г.



Приложение к Заявлению 
о согласии на обработку персональных данных

Персональные данные, предоставляемые для обработки МБОУ «СОШ №9» 

Данные ребенка:
Фамилия___________________  Имя Отчество
Пол Дата рождения Родной язык
Месте) рождения
Гражданство Национальность
Адрес места жительства
Контактные данные: тел. дом. тел. сот.
Свидетельство о рождении: серия номер
Паспорт (при наличии): серия номер
когда и кем выдан
Страховое свидетельство № ИНН
Группа здоровья: I, II, III, IV (нужное подчеркнуть)
Какой по счету ребенок в семье (1,2, 3...)
Принадлежность к льготным категориям: многодетная семья, малообеспеченная семья, 
опекаемые; сироты; дети-инвалиды; дети, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской 
АЭС и других радиационных катастроф; дети участников военных действий; другие 
(нужное подчеркнуть).

Данные родителей (законных представителей): 
Отец:
Фамилия Имя Отчество
Дата рождения 
Место работы
Должность
Образование: среднее, средне специальное, высшее (нужное подчеркнуть) 
Контактные данные: тел. дом. тел. сот.

Мать:
Фамилия Имя Отчество
Дата рождения 
Место работы
Должность
Образование: среднее, средне специальное, высшее (нужное подчеркнуть) 
Контактные данные: тел. дом. тел. сот.

Опекун (попечитель):
Фамилия Имя Отчество
Пол________Дата рождения______________________
Место работы_________________________________________________
Должность___________________________________________________
Образование: среднее, средне специальное, высшее (нужное подчеркнуть) 
Контактные данные: тел. дом.__________________ тел. сот.__________

 ( )
подпись инициалы, фамилия

« » 20 г.



Приложение 4

Директору МБОУ «СОШ №9» 
Сергеевой И.Е._________________
(Ф.И.О. руководителя образовательной организации)

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

заявление.

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего 
ребёнка___________________________________________________________________

(фамилия имя отчество, дата рождения)
изучение предметов предметных областей «Родной язык и литературное чтение 
на родном языке» и «Родной язык и родная литература» на родном 
__________________ языке на период обучения в МБОУ «СОШ № 9»

(дата) (подпись) (Ф.И.О. родителя (законного представителя)



Приложение 5

Журнал регистрации 
заявлений родителей (законных представителей) 

«О зачислении в 1 класс»

№
п/п

Дата
подачи

заявления

Ф.И.О. родителя 
(законного 

представителя) 
заявителя

Ф.И.О. 
учащегося, 

дата рождения

Адрес места 
жительства 

ребенка

1 2 3 4 5

Документы, представленные родителями 
(законными представителями)

Выдана расписка в получении 
заявления и документов

Необходимые документы Другие
документы

Подпись
представителя
организации

Подпись родителя 
(законного 

представителя)
6 7 8 9



Приложение 6

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9»
628310, микрорайон 12, здание № 60, первая часть, г.Нефтеюганск,

Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра,
Тюменская область, Россия 

Телефон/факс: 8(3463)25-40-98,
E-mail: sosh9 ugansk@mail.ru

О Т _______________________ № ___________

Расписка в получении документов 
(для приема в первый класс)

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

№
п/п

Документы, предоставленные родителями 
(законными представителями) детей

Подпись о 
получении

1. Заявление о приёме №
2. Копия свидетельства о рождении ребёнка.
3. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (законного 

представителя) ребёнка.
4. Копия документа о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов 
для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на 
обучение ребенка, проживающего на закрепленной территории, или в 
случае использования права преимущественного приема на обучение по 
образовательным программам начального общего образования).
Согласие на обработку персональных данных:

5. Мама
Папа
Законные представители ребёнка

6. Справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 
ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного приёма на 
обучение)

7. Копия заключения ПМПК (психолого -  медико-педашгической комиссии 
(при наличии)

8.
Копия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 
или лица без гражданства Российской Федерации.

9.
Копия документа, подтверждающего право заявителя находится на 
территории Российской Федерации.
Копия документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления 
прав ребёнка):

10.

И . Другие документы:

Документы предоставил
(ПОДПИСЬ) (Ф.И.О. родителя (законного представителя)

Документы получил _________________________________________
(ПОДПИСЬ) (Ф.И.О. ответственного за приём документов)

mailto:ugansk@mail.ru


Приложение 7

Г~\

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9»
628310, микрорайон 12, здание № 60, первая часть, г.Нефтеюганск,

Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра,
Тюменская область, Россия 

Телефон/факс: 8(3463)25-40-98,
E-mail: sosh9 ugansk@mail.ru

от ______________ № ______

Расписка в получении документов 
(для приема в десятый класс)

(фамилия, имя, отчество заявителя (законного представителя)

№ п/п Документы, предоставленные родителями 
представителями) детей

(законными Подпись 0 
получении

1
[

1. Заявление о приёме №
2. Копия свидетельства о рождении ребёнка.
3. Копия документа, удостоверяющего личность 

(законного представителя) ребёнка.
заявителя

4. Оригинал + копия аттестата и приложения об основном 
общем образовании.

5. Согласие на обработку персональных данных:
Мама
Папа
Законные представители ребёнка

6. Справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) 
представителя(ей) ребенка (при наличии права внеочередного 
или первоочередного приёма на обучение)

7. Копия заключения ПМПК (психолого -  медик< 
педагогической комиссии (при наличии)

>

8. Копия документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина или лица без гражданства Российской Федерации.

9. Копия документа, подтверждающего право заявителя 
находиться на территории Российской Федерации.

10. Копия документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 
представления прав ребёнка):

11. Другие документы:

Документы предоставил ___________ ________________________________
(подпись) (Ф.И.О. заявителя(законного представителя)

Документы получил ___________ ________________________________
(подпись) (Ф.И.О. ответственного за приём документов)

mailto:ugansk@mail.ru


Прило:

Форма заявления о приеме гранзданина по адаптированной образовательной npoi

Учетный номер Директору МБОУ «СОШ № 9»
И.Е.Сергеевой 
Фамилия

жение 8 

paviYie

Имя
Отчество 9

родителя (законного представителя) 
адрес: тел.

Заявление о согласии на приём 

Прошу принять моего(ю) сына (дочь)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка)

(число, месяц, год рождения ребёнка)

(адрес места жительства ребёнка)
в класс на уровень общего образования, на очную форму обучения с 20__-20__
года, по адаптированной образовательной программе для детей с ограниченными возможностями здор 
обучающихся ( ))

учебного 
овья (для

>гической
(направленность программы) (срок освоения) 

в соответствии с рекомендациями Центральной или Территориальной психолого-медико-педагс 
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от №

Сведения о родителях: 
Мать:

(Ф.И.О.)
Адрес места жительства:

Адрес электронной почты:

Контактные телефоны:

Отец:
(Ф.И.О.)

Адрес места жительства:

Адрес электронной почты:

Контактные телефоны:

О наличие права: первоочередного | | или пр

С уставом муниципального бюджетного общеоб{ 
общеобразовательная школа № 9», с лицензией 
деятельности, со свидетельством о государственнс 
образовательной программой для детей с ограниченны? 
документами, регламентирующими организацию 
деятельности, права и обязанности обучающихся: 
ОЗНАКОМЛЕН(А)

(подпись)

Даю согласие на обработку моих персональных д 
ребенка в порядке, установленном законодательством Р

« » г.

еимущественного | 1 приёма.

)азовательного учреждения «Средняя 
на осуществление образовательной 

)й аккредитации, с адаптированной 
ли возможностями здоровья и другими 
и осуществление образовательной

анных и персональных данных моего 
оссийской Федерации

(подпись)

/ /
(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение 9

Учетный номер  Директору МБОУ «СОШ № 9»
И.Е. Сергеевой
Фамилия_____________________
Имя_________________________
Отчество_____________________
родителя (законного представителя) 
контактные телефоны:__________

заявление.

Прошу Вас принять документы моего(ей) сына (дочери)

(фамилия, имя, отчество ребенка) 
«___ » _____________  года рождения,__________________

проживающего по адресу:
(место рождения ребенка)

для участия в индивидуальном отборе для поступления в 10-ый профильный 
класс с изучением на углубленном уровне следующих предметов:

1. Биология, химия.
2. Математика, физика.

(подчеркнуть профильные предметы)

Для участия в индивидуальном отборе предоставляю копии следующих 
документов:
1. '

2.
3.
4.

« » 2020г. /
(подпись) (Ф.И.О. родителя)

С порядком организации индивидуального отбора при приеме в 0 0  для получения 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 
профильного обучения ознакомлен(а).

(дата) (подпись) (Ф.И.О. родителя)

Согласен(а) на обработку персональных данных в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

(дата) (подпись) (Ф.И.О. родителя)



Приложение 10

Ж У Р Н А Л  
регистрации заявлений родителей 

(законных представителей)
«Для участия в индивидуальном отборе 

для поступления в 10 профильный класс»

№
п/п

Дата подачи 
заявления

Ф.И.О. родителя (законной 
представителя)заявителя

0 Ф.И. О. учащегося

1 2 3 4
/" А

Исходящая 
организация в 

случае 
перевода

Документы представленные родителями 
(законными представителями)

Необходимые документы Другие документы

5 6 7



Приложение 11

Учетный номер Директору МБОУ «СОШ № 9» 
И.Е. Сергеевой
Фамилия_________________
Имя
Отчество_________________________ ,
родителя (законного представителя)

заявление.

Прошу принять моего(ю) сына (дочь) для профильного обучения

(указать профильные предметы)

(фамилия, имя, отчество ребенка)

«___ »____________  года рождения,____

по

проживающего по адресу:
(место рождения ребенка)

для обучения в очной форме в десятый класс МБОУ «СОШ № 9»
(наименование образовательной организации)

Сведения о родителях: 
Мать:

Адрес места жительства:_
(Ф.И.О.)

Адрес электронной почты: 

Контактные телефоны:__

Отец:_________  ______
(Ф.И.О.)

Адрес места жительства:

Адрес электронной почты: 

Контактные телефоны:___

О наличие права: первоочередного | | или преимущественного | 1 приёма.

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации образовательной деятельности, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся,
ОЗНАКОМЛЕН(А)___________

(подпись)

Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных 
моего ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

(подпись)

« » г.
(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение 12

ЖУРНАЛ 
регистрации заявлений родителей 

(законных представителей)
«О зачислении в 10 профильный класс с углублённым изучением отдельных учебных

предметов»

№
п/п

Дата подачи 
заявления

Ф.И.О. родителя 
(законного 

представителя)заявителя

Ф.И.О. 
учащегося, 

дата рождения

Адрес места 
жительства 

ребенка

1 2 3 4 5

Документы представленные родителями 
(законными представителями)

Выдана расписка в получении 
заявления и документов

Необходимые документы Другие
документы

Подпись
представителя
организации

Подпись родителя 
(законного 

представителя)
6 7 8 9



Учетный номер

Приложение 13

Директору МБОУ «СОШ № 9» 
Сергеевой И.Е.

от
(Ф.И.О. родителя/законного представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять
(Ф.И.О. ребенка)

« » года рождения,

проживающего по адресу:

для обучения в очной форме в 

Сведения о родителях:

Мать:

Адрес места жительства:

Адрес электронной почты: 

Контактные телефоны:__

(место рождения ребенка)

класс МБОУ «СОШ № 9»
(наименование образовательной организации)

(Ф.И.О.)

Отец:

Адрес места жительства:_

Адрес электронной почты: 

Контактные телефоны:__

(Ф.И.О.)

О наличие права: первоочередного | | или преимущественного | | приёма.

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации образовательной деятельности, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся,
ОЗНАКОМЛЕН(А)___________

(подпись)

Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации__________

(подпись)

« » г.
(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение 14

ЖУРНАЛ 
регистрации заявлений родителей 

(законных представителей) 
зачисление в порядке перевода

№
п/п

Дата подачи 
заявления

Ф.И.О. родителя 
(законного представителя) 

заявителя

Ф.И. О. 
учащегося

Класс

1 2 3 4 5

Исходящая 
организация в 

случае перевода

Документы представленные родителями 
(законными представителями)

Необходимые документы Другие документы

6 7 8


