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1. Общие положения 
    1.1. Настоящие правила приема обучающихся в ГБОУ СО «Серовская ШИ, 

реализующая АООП» на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования (далее Правила) разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 17.02.2023)  "Об образовании в 

Российской Федерации", Приказом  Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 (ред. от 

23.01.2023) "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 № 59783) и  регламентирует прием 

граждан Российской Федерации (далее - граждане, дети) в государственное бюджетное  

общеобразовательное учреждение Свердловской области «Серовская школа-интернат, 

реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» (далее  

общеобразовательная организация). 

    1.2. Настоящие Правила приема в общеобразовательную организацию на обучение по 

основным общеобразовательным программам обеспечивают прием в образовательную 

организацию граждан, имеющих право на получение общего образования 

соответствующего уровня и проживающих на территории муниципального образования 

Серовский городской округ. 

     1.3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет 

бюджетов субъектов Российской Федерации проводится на общедоступной основе, если 

иное не предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"
 
 (далее - Федеральный закон). 

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

соотечественников, проживающих за рубежом, в общеобразовательную организацию на 

обучение по основным общеобразовательным программам за счет бюджетов субъектов 

Российской Федерации осуществляется в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, Федеральным законом и настоящими Правилами. 

     1.5. Правила приема на обучение по основным общеобразовательным программам 

должны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право на получение общего 

образования соответствующего уровня, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом. 

 

2. Порядок приема в образовательную организацию 
     2.1. Прием на обучение в филиал общеобразовательной организации осуществляется в 

соответствии с настоящими правилами приема на обучение в общеобразовательной 

организации. 

     2.2. Получение начального общего образования в общеобразовательной организации 

начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми 

лет.  

     2.3. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель 

общеобразовательной организации вправе разрешить прием детей в общеобразовательную 

организацию на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте.
  

     2.4. Во внеочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных 

организациях, имеющих интернат: 

- детям, указанным в пункте 5 статьи 44 Закона Российской Федерации от 17 января 1992г. 

№ 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации"; 

- детям, указанным в пункте 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992г. 

№ 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации"; 

- детям, указанным в части 25 статьи 35 Федерального закона от 28 декабря 2010г. № 403-

ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации". 

https://internet.garant.ru/#/document/70291362/entry/55
https://internet.garant.ru/#/document/70291362/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/70291362/entry/108783
https://internet.garant.ru/#/document/70291362/entry/108783
https://internet.garant.ru/#/document/10164358/entry/445
https://internet.garant.ru/#/document/10103670/entry/193
https://internet.garant.ru/#/document/12181539/entry/3525
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     В первоочередном порядке предоставляются места в государственных 

общеобразовательных организациях детям военнослужащих, 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 в общеобразовательных 

организациях по месту жительства независимо от формы собственности детям, указанным 

в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011г. № 3-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 2012г. № 283-ФЗ "О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации".
 
 

     2.5. Прием на обучение в общеобразовательную организацию проводится на принципах 

равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 

соответствии с Федеральными законами предоставлены особые права (преимущества) при 

приеме на обучение.
 
 

     2.6. Ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) или находящийся под опекой 

или попечительством в семье, включая приемную семью либо в случаях, 

предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, патронатную семью, имеет 

право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам в государственную организацию, в которой обучаются его брат и (или) сестра 

(полнородные и неполнородные, усыновленные (удочеренные), дети, опекунами 

(попечителями) которых являются родители (законные представители) этого ребенка, или 

дети, родителями (законными представителями) которых являются опекуны (попечители) 

этого ребенка, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 

67 Федерального  закона. 

     2.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего, 

основного общего, а также по адаптированной основной общеобразовательной программе 

образования обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(далее - адаптированная образовательная программа) только с согласия их родителей 

(законных представителей) и на основании заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

    Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста 

восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной 

программе только с согласия самих поступающих. 

    2.8. Прием в общеобразовательную организацию осуществляется в течение всего 

учебного года при наличии свободных мест. 

    2.9. В приеме в общеобразовательную организацию может быть отказано только по 

причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88  Федерального  закона. 

    2.10. В случае отсутствия мест в общеобразовательной организации родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в Управление 

образования Отраслевой орган администрации Серовского ГО.                                                         

     2.11. Образовательная  организация с целью проведения организованного приема детей 

в первый класс размещают на своих информационном стенде и официальном сайте в сети 

Интернет, а также в федеральной государственной информационной системе "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - ЕПГУ) информацию: 

- о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания 

распорядительного акта; 

- о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не позднее 5 июля 

текущего года. 

https://internet.garant.ru/#/document/178792/entry/190602
https://internet.garant.ru/#/document/178792/entry/190602
https://internet.garant.ru/#/document/12182530/entry/4606
https://internet.garant.ru/#/document/70291410/entry/314
https://internet.garant.ru/#/document/70291362/entry/108786
https://internet.garant.ru/#/document/70291362/entry/108787
https://internet.garant.ru/#/document/70291362/entry/88
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     2.12. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, проживающих 

на территории Серовского городского округа, начинается не позднее 1 апреля текущего 

года и завершается 30 июня текущего года – первый этап. 

      Директор общеобразовательной организации издает приказ о приеме на обучение 

детей, в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на 

обучение в первый класс. 

     С 6 июля текущего года и завершается до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября текущего года - второй этап. 

      Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 

государственное управление в сфере образования, вправе предусмотреть возможность 

проактивного направления гражданам информации о возможности получения услуги по 

подаче заявления о приеме на обучение в личном кабинете ЕПГУ на основании данных, 

содержащихся в региональных государственных информационных системах субъектов 

Российской Федерации, созданных органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

     2.13. При приеме на обучение общеобразовательная организация обязана ознакомить 

поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

     2.14. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования, а 

также  по адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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
.
 

     2.15. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 

осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка или 

поступающего, реализующего право, предусмотренное пунктом 1 части 1 

статьи 34 Федерального закона. 

     2.16. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, подаются 

одним из следующих способов: 

- в электронной форме посредством ЕПГУ;                                                         

- с использованием функционала (сервисов) региональных государственных 

информационных систем субъектов Российской Федерации, созданных органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации (при наличии), 

интегрированных с ЕПГУ;                                                                                                        

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении;                                                                                                       

- лично в общеобразовательную организацию.                                                   

     Общеобразовательная организация осуществляет проверку достоверности сведений, 

указанных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных 

электронных образов документов. При проведении указанной проверки 

общеобразовательная организация вправе обращаться к соответствующим 

государственным информационным системам, в государственные (муниципальные) 

органы и организации. 

     Информация о результатах рассмотрения заявления о приеме на обучение направляется 

на указанный в заявлении о приеме на обучение адрес (почтовый и (или) электронный) и в 

личный кабинет ЕПГУ (при условии завершения прохождения процедуры регистрации в 

https://internet.garant.ru/#/document/70291362/entry/108396
https://internet.garant.ru/#/document/70291362/entry/108396
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единой системе идентификации и аутентификации при предоставлении согласия 

родителем (ями) (законным (ыми) представителем (ями) ребенка или поступающим). 

     2.17. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) ребенка 

или поступающим, указываются следующие сведения:  

- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего;  

- дата рождения ребенка или поступающего; 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей) 

ребенка; 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя (ей) (законного (ых) 

представителя (ей) ребенка; 

- адрес (а) электронной почты, номер (а) телефона (ов) (при наличии) родителя (ей) 

(законного (ых) представителя (ей) ребенка или поступающего; 

- о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 

- о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной 

образовательной программе и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) 

или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации; 

- согласие родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей) ребенка на обучение ребенка 

по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

ребенка по адаптированной образовательной программе); 

- согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения, 

указанного поступающего по адаптированной образовательной программе); 

- язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

- родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права 

на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка); 

- государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления 

общеобразовательной организацией возможности изучения государственного языка 

республики Российской Федерации); 

- факт ознакомления родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей) ребенка или 

поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

- согласие родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей) ребенка или поступающего на 

обработку персональных данных. 

     2.18. Образец заявления о приеме на обучение размещается общеобразовательной 

организацией на информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет: 

http://detdomserov.ru/ (Приложение № 1). 

     2.19. Для приема родитель (и) (законный (ые) представитель (и) ребенка или 

поступающий представляют следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя;                                                                                                                                     

- копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры (в 

случае использования права преимущественного приема на обучение по образовательным 

http://detdomserov.ru/
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программам начального общего образования ребенка в государственную образовательную 

организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) 

сестра);                                                             

- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости);                                                                                                                          

- копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема на 

обучение по основным общеобразовательным программам или преимущественного 

приема на обучение по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими 

программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или 

иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского 

казачества;                                                                                                                                   

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

     При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации родитель(и) 

(законный (ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, 

указанных в абзацах 2-6 настоящего пункта, а поступающий - оригинал документа, 

удостоверяющего личность поступающего. 

     Родитель (и) (законный (ые) представитель (и) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, 

подтверждающий родство заявителя(ей) (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.  

     2.20. Не допускается требовать представления других документов, кроме 

предусмотренных пунктом 2.17 Порядка, в качестве основания для приема на обучение по 

основным общеобразовательным программам. 

     При подаче заявления о приеме на обучение в электронной форме 

посредством ЕПГУ не допускается требовать копий или оригиналов документов, 

предусмотренных пунктом 2.17 Порядка, за исключением копий или оригиналов 

документов, подтверждающих внеочередное, первоочередное и преимущественное право 

приема на обучение, или документов, подтверждение которых в электронном виде 

невозможно. 

     2.21. Родитель (и) (законный (ые) представитель(и)) ребенка или поступающий имеют 

право по своему усмотрению представлять другие документы. 

     2.22. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 

представленных родителем (ями) (законным (ыми) представителем (ями) ребенка или 

поступающим, регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в 

общеобразовательную организацию. Уведомление о факте приема заявления направляется 

в личный кабинет на ЕПГУ (при условии завершения прохождения процедуры 

регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Журнал приема 

заявлений может вестись, в том числе в электронном виде в региональных 

государственных информационных системах субъектов Российской Федерации, 

созданных органами государственной власти субъектов Российской Федерации (при 

наличии). 

     При подаче заявления о приеме на обучение через операторов почтовой связи общего 

пользования или лично в общеобразовательную организацию после регистрации 

заявления о приеме на обучение и перечня документов, представленных родителем (ями) 

(законным (ыми) представителем (ями) ребенка или поступающим, родителю (ям) 

(законному (ым) представителю (ям) ребенка или поступающему выдается документ, 

заверенный подписью должностного лица общеобразовательной организации, 
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ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и документов, содержащий 

индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и перечень представленных при 

приеме на обучение документов. 

     2.23. Общеобразовательная организация осуществляет обработку полученных в связи с 

приемом в общеобразовательную организацию персональных данных поступающих в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных
 
 согласно Приложения № 2. 

     2.24. Директор общеобразовательной организации издает приказ о приеме на обучение 

ребенка или поступающего в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на 

обучение и представленных документов, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 17 Приказа Министерства просвещения РФ от 2 сентября 

2020г. № 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

Изданию приказа о приеме на обучение предшествует заключение договора об 

образовании (далее - Договор) (Приложение № 3). 

     2.25. На каждого ребенка или поступающего, принятого в общеобразовательную 

организацию, формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на 

обучение и все представленные родителем (ями) (законным (ыми) представителем (ями)) 

ребенка или поступающим документы (копии документов). 

     2.3 Срок действия правил. 

     2.3.1. При принятии Правил, внесения изменений учитывается мнение Совета 

бюджетного учреждения. Настоящие Правила утверждаются приказом директора 

бюджетного учреждения.  

     2.3.2. Настоящие Правила подлежат обязательной регистрации с присвоением им 

порядкового номера и даты. 

     2.3.3.  Настоящие Правила вводится в действие в срок, указанный в приказе директора 

бюджетного учреждения об их утверждении, а если срок не указан, то в течение десяти 

дней со дня их утверждения.  

     2.3.4. Настоящие Правила могут быть изменены (путем внесения в них 

дополнительных норм, признания утратившими силу отдельных норм, утверждения новой 

редакции существующих норм). 

     2.3.5. Данные Правила рассмотрены Советом бюджетного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://internet.garant.ru/#/document/12148567/entry/4
https://internet.garant.ru/#/document/74626876/entry/1017
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Приложение № 1  

к Правилам приема обучающихся в ГБОУ СО «Серовская ШИ, реализующая АООП»  

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 

образования 

 

Форма заявления о приеме на обучение в общеобразовательное учреждение 
 

                 Директору ГБОУ СО «Серовская ШИ, реализующая АООП» 

                                                                                                                         (наименование учреждения) 

                                                                                                                   Ахмедзяновой С.В. 

                                                                                                                  (ФИО руководителя) 

                 родителя (законного представителя) ребенка/ поступающего 

                 (нужное подчеркнуть) 

                 ________________________________________________________ 

                         фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                 ________________________________________________________ 

                 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания: 

                 ________________________________________________________ 

                 ________________________________________________________ 

                 номер (а) телефона _____________________________________ 

                 адрес электронной почты ________________________________ 
                          

ЗАЯВЛЕНИЕ 
     Прошу принять моего ребенка (меня) __________________________________________ 

                                               (нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________ 

                    фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего 

дата рождения ребенка или поступающего: ________________________________________ 

адрес   места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

адрес (а) электронной почты ____________________________________________________ 

номер (а) телефона (ов) (при наличии) ____________________________________________ 

в ____________________ класс __________________________________________________ 

                                           наименование учреждения 

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

Мать: ________________________________________________________________________ 

                                             фамилия, имя, отчество (при наличии) 

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

адрес (а) электронной почты ____________________________________________________ 

номер (а) телефона (ов) (при наличии) ____________________________________________ 

Отец: ________________________________________________________________________ 

                                             фамилия, имя, отчество (при наличии) 

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

адрес (а) электронной почты ____________________________________________________ 

номер (а) телефона (ов) (при наличии) ____________________________________________ 

Законные представители: 
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1. ___________________________________________________________________________ 

                                             фамилия, имя, отчество (при наличии) 

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

адрес (а) электронной почты ____________________________________________________ 

номер (а) телефона (ов) (при наличии) ____________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

                                             фамилия, имя, отчество (при наличии) 

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

адрес (а) электронной почты ____________________________________________________ 

номер (а) телефона (ов) (при наличии) ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка 

- имеет право   внеочередного предоставления мест в общеобразовательных учреждениях, 

имеющих интернат 

- первоочередного предоставления мест в общеобразовательных учреждениях 

- преимущественного приема на обучение по образовательным программам  

_____________________________________________________________________________ 

                   фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего 

- имеет   потребность   в   обучении   по адаптированной образовательной программе и 

(или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания   

обучающегося с ограниченными   возможностями здоровья в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-

инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

Я, родитель (законный представитель) ребенка _____________________________________ 

        (нужное подчеркнуть) фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка 

_____________________________________________________________________________, 

        фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка 

даю свое согласие на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в   

случае необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной    

программе). Копию    заключения   психолого-медико-педагогической комиссии  

от "____" __________ 20___ № _______ прилагаю. 

 

_________________ (подпись) / _________________ (Ф.И.О.) 

     Я, ________________________________________________________________________, 

                                 фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего 

достигший возраста восемнадцати лет, даю свое согласие на обучение по адаптированной 

образовательной программе (в случае необходимости обучения, указанного   

поступающего по адаптированной образовательной программе). 

Копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии от "____" _______ 20___ 

№ _______ прилагаю. 

 

_________________ (подпись) / _________________ (Ф.И.О.) 

     Язык образования _________________________________________ (в случае получения 

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации или на 

иностранном языке). 

     Родной язык из числа языков народов Российской Федерации ______________________ 

_________________ (в случае реализации права на изучение родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка). 
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     Государственный язык республики Российской Федерации ________________________ 

(в случае предоставления общеобразовательным учреждением возможности изучения 

государственного языка республики Российской Федерации). 

     С уставом ГБОУ СО «Серовская ШИ, реализующая АООП», с лицензией на 

осуществление   образовательной   деятельности, со   свидетельством о государственной 

аккредитации, с общеобразовательными программами   и другими   документами, 

регламентирующими   организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся, заявитель  

ознакомлен ____________________ (подпись) / _____________________________ (Ф.И.О.) 

     Я, ________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка или поступающего 

даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных 

_________________ (подпись) / _______________________ (Ф.И.О.) 
     При подаче настоящего заявления родителем (законным представителем) ребенка или 

поступающим представлены следующие документы: 

 
-копия  документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка или поступающего; 

- копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя; 

- копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры (в случае использования права 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего образования ребенка в 

государственную образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) 

сестра); 

- копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости); 

- копия документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам или преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими 

программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, 

в том числе к государственной службе российского казачества; 

-  копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

- документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации. (дополнительно предъявляет(ют)родитель(и) 

(законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства). 
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным 

в установленном порядке  переводом на русский язык. 

- другие документы, представленные по усмотрению родителей (законных представителей) ребенка или поступающего. 

 

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации родитель(и) 

(законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, 

указанных в настоящем заявлении, а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего 

личность поступающего. 

     1. _______________________________________ на ___ л. в ___ экз. 

     2. _______________________________________ на ___ л. в ___ экз. 

     3. _______________________________________ на ___ л. в ___ экз. 

     4. _______________________________________ на ___ л. в ___ экз. 

     5. _______________________________________ на ___ л. в ___ экз. 

     Прошу информировать меня о ходе предоставления услуги 

  ┌─┐ 

  └─┘по электронной почте 

  ┌─┐ 

  └─┘по телефону 

 

"______" _______________ 20____ г. 

 

_________________ (подпись) / _________________ (Ф.И.О.) 
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Приложение № 2  

к Правилам приема обучающихся в ГБОУ СО «Серовская ШИ, реализующая АООП»  

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 

образования 

 

Согласие на обработку персональных данных 
     Я, _________________________________________________________ (далее - Субъект), 
                      фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных 

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания: ____________________________, 

_____________________________________________________________________________, 
номер документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных, кем и когда выдан 

 

даю свое согласие администрации ГБОУ СО «Серовская ШИ, реализующая АООП», 

расположенной по адресу: г. Серов, ул. Малыгина, д.1, (далее Оператор) 

Уполномоченному лицу от Оператора: отделу государственного бюджетного    

учреждения Свердловской области "Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг" в городе Серове, на обработку своих 

персональных данных на следующих условиях: 

     1.  Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных, а также 

персональных данных моего ребенка _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания: ____________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, т.е. 

совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных,  а  также  право  на  передачу  такой  информации 

третьим лицам и получение  информации  и  документов  от  третьих  лиц  для 

осуществления проверки  достоверности  и  полноты информации о Субъекте  и  в  

случаях, установленных законодательством. 

     2. Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых Оператору на обработку: 

ФИО; паспортные данные; дата рождения; место рождения; адрес места жительства и 

(или) адрес места пребывания; адрес (а) электронной почты; номер (а) телефона (ов). 

     3. Согласие дается Субъектом с целью проверки корректности предоставленных 

субъектом сведений, принятия решения о предоставлении Субъекту услуг, для 

заключения с Оператором любых договоров и их дальнейшего исполнения, принятия 

решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в 

отношении Субъекта и иных лиц. 

     4. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

достижению цели обработки или прекращения обязательств по заключенным договорам и 

соглашениям или исходя из документов Оператора, регламентирующих вопросы 

обработки персональных данных. 

     5.  Субъект может отозвать настоящее согласие путем направления письменного 

заявления Оператору.  В этом случае оператор прекращает обработку персональных 

данных Субъекта, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют 

иные правовые основания для обработки, установленные    законодательством    РФ    или   

документами Оператора, регламентирующих вопросы обработки персональных данных. 

     6.  Данное согласие действует в  течение  всего  срока  обработки персональных  

данных  до  момента,  указанного  в  п. 4  или п. 5 данного согласия, но не менее 5 лет. 

«______»_________________20_____г.   _______________                  ___________________ 

                                                                         (подпись)                                         (ФИО) 

https://internet.garant.ru/#/document/400322132/entry/10204
https://internet.garant.ru/#/document/400322132/entry/10205
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Приложение № 3  

  к Правилам приема обучающихся в ГБОУ СО «Серовская ШИ, реализующая АООП»  

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 

образования   

 

Договор 

об образовании на обучение по образовательным программам  

начального общего, основного общего образования, по адаптированной 

образовательной программе 
 

г.Серов Свердловской области                                                                                      "___" __________________________ г. 

 

    Государственное  бюджетное  общеобразовательное учреждение Свердловской области «Серовская школа-интернат, 

реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»,   (далее - Образовательная организация) на 

основании лицензии № 18566 от 25.04.2016 года (бланк серии 66 Л01 №0005147), выданной Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области и свидетельства о государственной аккредитации № 9044 от 

21.06.2016 (бланк серии 66 А01 № 0002673), в лице директора Ахмедзяновой Светланы Викторовны, действующего на 

основании Устава и _______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

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

именуем__ в дальнейшем "Обучающийся"(заполняется в случае, если на момент заключения Договора Обучающийся 

достиг возраста 14 лет), 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) обучающегося) 

(далее   -   Представитель), действующий    как   законный представитель _________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося, дата рождения) 

(далее -  Обучающийся), (заполняется в случае, если на момент заключения Договора Обучающийся не достиг возраста 

14 лет), совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

     1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется пройти обучение по 

образовательной программе  

- начального общего образования,  

- основного общего образования, 

- по адаптированной образовательной программе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

________________________________________________________________________________________________________ 

(форма обучения) (необходимое, отметить V) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии   с   учебными   планами, в том 

числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

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

составляет______________________. 

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

составляет_______________________________. 

                                 (количество месяцев, лет) 

     1.3. После   освоения   Обучающимся   образовательной   программы и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации ему выдается документ об образовании. 

 

II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

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

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

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

исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

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

Обучающийся также вправе: 

https://internet.garant.ru/#/document/70625998/entry/333
https://internet.garant.ru/#/document/70625998/entry/333
https://internet.garant.ru/#/document/70625998/entry/1100
https://internet.garant.ru/#/document/70291362/entry/108425


13 

 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

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

необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

обучающегося.               

2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

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

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

 

III. Порядок изменения и расторжения Договора 

3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

3.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей 

по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию; 

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

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

3.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Обучающемуся убытков. 

3.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

 

IV. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

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

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

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

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

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

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

4.2.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 

V. Срок действия Договора 

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

Сторонами обязательств. 

 

VI. Заключительные положения 

6.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

6.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

6.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

https://internet.garant.ru/#/document/70625998/entry/1100
https://internet.garant.ru/#/document/70625998/entry/1100
https://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/4501
https://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/1025
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VII. Адреса и реквизиты Сторон 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Серовская школа-интернат, 

реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» (ГБОУ СО «Серовская ШИ, реализующая 

АООП»)  

Юридический адрес: 624999, Свердловская область, г.Серов, ул. Малыгина, д.1 

ИНН 6632014048; КПП 668001001 ОГРН 1026601815327 

Телефон: /34385/61644 

________________С.В.Ахмедзянова 

(Подпись) 

М.П. 

«____» __________20___ г. 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

 (фамилия, имя, отчество при наличии)  

________________________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства  

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) (телефон)      

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

_______________/______________________/ 

(Подпись)                (фамилия, инициалы) 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ (заполняется в случае, если на момент заключения Договора Обучающийся достиг возраста 14 

лет) 

________________________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество при наличии)  

Дата рождения  

Адрес места жительства 

______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)   

  

(телефон)      

_______________/______________________/ 

(Подпись)                (фамилия, инициалы)                 

         «____» __________20___ г. 


