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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГИМНАЗИЯ №3 г.ГРЯЗИ ГРЯЗИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЛИПЕЦКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 
15.01.2018 г.                                   №  3 

г.Грязи 

 

 

 

«О начале организованного приема граждан в первый класс 2018/2019 учебного года и о 

назначении должностного лица, ответственного за прием документов» 

 
 

С целью организованного приема детей в первый класс 2018/2019 учебного года, в 

соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом  Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», на основании Приказа отдела образования 

администрации Грязинского муниципального района от 12.01.2018 г. № 13 «О 

закреплении территории за общеобразовательными учреждениями», Административного 

регламента администрации Грязинского муниципального района Липецкой области по 

предоставлению муниципальной услуги «Прием и зачисление в муниципальные 

учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (Приложение к постановлению 

администрации Грязинского муниципального района от 16.01.2015 г. № 40), Устава 

гимназии №3  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать прием детей в первый класс филиала гимназии с 01 февраля 2018 года. 

2. Назначить Чулкову Ольгу Викторовну, секретаря филиала гимназии, ответственной за 

прием документов в первый класс 2018/2019 учебного года.  

3. Осуществлять прием граждан по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 

2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации! и в соответствии с Порядком приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014г. № 

32. 
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В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения: 

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

б) дата и место рождения ребенка; 

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

представителей) ребенка; 

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

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Для приема в гимназию родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории. 

Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

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

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

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

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

4.  В обязательном порядке обеспечить выдачу родителям (законным представителям) 

расписки в получении документов, содержащей информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в гимназию, о перечне представленных документов и 

заверенной подписью должностного лица гимназии, ответственного за прием документов, 

и печатью гимназии.    

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

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации гимназии, Уставом гимназии, основными образовательными программами, 

реализуемыми в гимназии и другими нормативно правоустанавливающими документами 

фиксировать в заявлении о приеме. 

6. Зачисление в первый класс проводить в строгом соответствии с журналом приема 

заявлений в пределах запланированных мест. 

7. Прием граждан, не проживающих на закрепленной территории, в первый класс 

начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест. 

8. В случае зачисления в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной 

территории, начать осуществлять прием детей, не проживающих на закрепленной 

территории, ранее 1 июля 2018 года. 

9. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, 
учитывать, что преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 

первоочередное предоставление места в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.  
10. Принимать детей с ограниченными возможностями здоровья на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии. 
11. Прием детей в первый класс фиксировать распорядительным актом гимназии, 
а именно приказом о зачислении на обучение. 
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                                                                                                       Приложение № 1 

Регистрационный номер___________ 

В приказ     Директору МБОУ гимназии № 3 г. Грязи 

      АНАНСКИХ А.М. 

       

От родителя (законного представителя): 

      Фамилия  ____________________________ 

      Имя _________________________________ 

      Отчество _____________________________ 

                                                                       Адрес места жительства:________________ 

___________________________________ 

                                                                       Удостоверяющий документ: 

      _____________________________________ 

      _____________________________________ 

      Телефон:_____________________________ 

       

 

з а я в л е н и е 

 

 Прошу  принять  ________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 (дата и место рождения ребенка)  

 

                                                                  (адрес места жительства ребёнка) 

в ____ класс. 

                                                         Сведения о родителях: 

Отец:                                                                       Мать: 

Фамилия________________________                 Фамилия_________________________ 

Имя        _________________________                Имя_____________________________ 

Отчество________________________                 Отчество_________________________ 

Адрес места жительства: __________                 Адрес места жительства: ___________ 

________________________________                 _________________________________ 

Контактные телефоны:____________                 Контактные телефоны:______________ 

________________________________                 _________________________________ 

  

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, основными образовательными программами, 

реализуемыми в Гимназии и другими нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, правами и обязанностями 

обучающихся ознакомлен(а). 

 

                   _________________________________ 
                                Личная подпись / расшифровка 

 

  Согласен (согласны) на обработку своих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 
__________________________________   _________________________________________ 

 (дата)                                                 Личная подпись / расшифровка 
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Приложение № 2 

РАСПИСКА 
в получении документов при приёме заявления в ____  класс  

МБОУ гимназии № 3 г. Грязи Грязинского муниципального района Липецкой области 

от гражданина (Ф.И.О.) _________________________________________________________ 

в отношении ребёнка (Ф.И.О.) ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ г.р. 

Регистрационный номер ___________ 

 

Приняты следующие документы для зачисления в _____ класс ______________ учебного 

года: 

 

Заявление   

Свидетельство о рождении (копия)  

Документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка) (копия) 

Свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания 

на закреплённой территории или документ, содержащий сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории 

(копия) 

Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации 

(для родителей (законных представителей) ребёнка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства) (копия) 

 Медицинская карта ребенка (оригинал) 

 Личное дело обучающегося (оригинал) 

   Справка, содержащая сведения о результатах текущего контроля успеваемости           

обучающегося и промежуточной аттестации обучающегося (ведомость текущих 

отметок) 

 

Консультацию и справочную информацию по приёму в МБОУ гимназию №3 можно 

получить по телефону:   секретарь 3-00-66 

          секретарь филиала:  3- 00-77 

 

Контактный телефон отдела образования администрации Грязинского муниципального 

района           секретарь 2-25-51 

 

 

Документы принял   __________________________________   ______________________ 

     подпись ответственного лица   ФИО ответственного лица 

МП 
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Приложение № 3 

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 

Я,______________________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. родителя (законного   представителя) 

паспорт____________ выдан__________________ _____________________ «___»________________г., 
                          серия, номер                                                                        кем выдан                                                                                  дата выдачи., 

являюсь родителем (законным представителем)  

_________________________________________________________________________________________  
Ф.И.О. ребенка 

дата рождения___________________ место рождения__________________________________________  

свидетельство_______________________________________________________«___»______________ г., 
                                                                                              серия, номер,  кем выдано                                                                                   дата выдачи 

паспорт_____________выдан________________________________________«___»________________ г., 
                           серия, номер                                                                                  кем выдан                                                                                    дата выдачи 

(далее -  Обучающийся), даю  согласие  на  обработку  собственных  персональных  данных  и  

персональных  данных Обучающегося оператору: муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению гимназии № 3 города Грязи Грязинского муниципального района 

Липецкой области, адрес оператора: 399059, Липецкая область, г.Грязи, ул. Авиационная, д.39 (далее - 

Учреждение) с  использованием  средств  автоматизации  или  без  использования  таких  средств  с  

целью  обеспечения  наиболее полного  исполнения  Учреждением  обязанностей,  обязательств  и  

компетенций,  определенных  Федеральным  законом № 273-ФЗ «Об  образовании в Российской 

Федерации»,  а  также  принимаемыми  в  соответствии  с  ним  другими  законами  и  иными  

нормативно-правовыми  актами  Российской  Федерации  в  области  образования,  осуществления  

индивидуального  учета результатов  освоения  Обучающимся  образовательных  программ,  а  также  

хранения  в  архивах  данных  об  этих результатах. 

Я предоставляю   Учреждению  право  осуществлять  следующие  действия (операции)  с 

собственными персональными  данными и данными  Обучающегося:  сбор,  систематизацию,  

накопление,  хранение,  уточнение (обновление,  изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, передачу, уничтожение. 

Учреждение  вправе  включать   обрабатываемые персональные  данные  Обучающегося  в  списки 

(реестры) и отчетные  формы,  предусмотренные  нормативными  документами  государственных 

органов управления образованием, регламентирующих предоставление отчетных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:  

Сведения личного дела Обучающегося: 

-  фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол;  

-  гражданство, родной язык;  

-  адреса проживания и регистрации;  

-  данные о прибытии/выбытии в/из Учреждения;  

 Сведения о семье Обучающегося: 

-  информация  о  родителях (законных 

представителях), контактные телефоны;  

-  состав семьи;  

-  категория  семьи  для  оказания  материальной  и 

других  видов  помощи  и  сбора  отчетности  по 

социальному  статусу  контингента 

обучающихся;  

-  сведения  о  попечительстве,  опеке,  отношении  

к группе  социально  незащищенных 

обучающихся;  

-  виды  помощи  Обучающемуся,  оказываемые 

Учреждением;  

-  поведенческий статус;  

-  сведения о правонарушениях. 

Сведения об образовательном процессе 

Обучающегося: 

-  перечень изученных, изучаемых предметов и 

курсов;  

-  успеваемость, в  том  числе  результаты  

текущего 

контроля успеваемости, промежуточной  и  

итоговой 

аттестации;  

-  данные  о  посещаемости  уроков,  причины  

отсутствия на уроках;  

-  поведение в Учреждении;  

-  награды и поощрения;  

-  расписания уроков, звонков;  

-  содержание уроков, занятий, домашних заданий;  

-  фамилии,  имена,  отчества  педагогов,  ведущих 

обучение;  

-  форма  получения  образования,  

специализация/профилизация;  

-  внеучебная занятость Обучающегося;  

-  трудоустройство выпускников.
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Учреждение вправе размещать обрабатываемые персональные данные обучающегося в  

нформационно-телекоммуникационных  сетях,  информационных  базах  данных  с  целью  

предоставления  доступа  к  ним  строго ограниченному  кругу  лиц:  обучающемуся,  родителям 

(законным  представителям)  обучающегося,  а  также административным  и  педагогическим  

работникам Учреждения.  Информация об обучающемся может быть размещена на сайтах Учреждения 

для освещения деятельности образовательного учреждения.  

 

 

 

 

Настоящее согласие дано мною ___________________  и действует бессрочно. 
                                                                                                    дата 

Я оставляю за собой право отозвать мое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мною в адрес Учреждения  по  почте  

заказным  письмом  с  уведомлением  о вручении либо вручен лично под расписку представителю 

Учреждения. 

 

 

          

__________________________________ 
                                                                                                                                                                   (Личная подпись/расшифровка) 
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Приложение № 4 

ДОГОВОР 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ  БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  

УЧРЕЖДЕНИЕМ ГИМНАЗИЕЙ №3 Г.ГРЯЗИ  

ГРЯЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МБОУ гимназия № 3                                                                           «____» ______________ г. 
(место заключения договора)                                                                                                                                (дата заключения договора) 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №3 г.Грязи 

Грязинского муниципального района Липецкой области  

                            (полное наименование учреждения) 

(в дальнейшем — Учреждение) на основании лицензии серия 48Л01 № 0000917, выданной 

Управлением образования и науки Липецкой области «01» декабря 2014 г. срок действия - 

бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации серия 48А01 № 0000273, 

выданного Управлением образования и науки Липецкой области на срок с 

                 (наименование органа, выдавшего свидетельство) 

 «5» мая 2015 г. до «5» мая 2027 г.,  в лице руководителя  _Ананских А.М.,  действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и  

___________________________________________________________________________ 
 (ФИО и статус  законного представителя несовершеннолетнего — 

___________________________________________________________________________ 
мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства  

___________________________________________________________________________ 
или учреждение социальной защиты, в котором находится  нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний,  

___________________________________________________________________________ 
либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

с  другой стороны (в дальнейшем — Родители), заключили в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по 

обеспечению реализации обучающимся права на получение бесплатного качественного 

общего образования:  

 дошкольное образование (срок освоения – 1 год),  

 начальное общее образование (срок освоения – 4 года),  

 основное  общее образование (срок освоения – 5 лет),  

 среднее общее образование (срок освоения - 2 года). 

 

2. Обязанности и права Учреждения 

2.1. Учреждение обязуется обеспечить предоставление обучающемуся бесплатного 

качественного общего образования в форме очного обучения 
(дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта и с учётом запросов Родителей и обучающегося. 

2.2. Учреждение обязуется обеспечить реализацию обучающемуся основных 

образовательных программ Учреждения в соответствии с учебным планом, календарным 

учебным графиком и расписанием занятий. 

2.3. Учреждение обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с 

обучающимся на основе накопленного опыта развития воспитательной системы «Мы и 
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наши дети», приумножения традиций гимназии и в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта. 

2.4. Учреждение обязуется во время оказания образовательных  услуг и осуществления 

воспитательной деятельности проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать 

его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия обучающегося с учётом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Учреждение обязуется обеспечить, при условии соблюдения другими участниками 

договора принятых на себя обязательств, освоение обучающимся образовательных 

программ Учреждения. 

2.6. Учреждение обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, 

обязательные нормы и правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к 

образовательному и воспитательному процессу. 

2.7. Учреждение принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во 

время осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении 

обучающегося в Учреждении и на пришкольной территории, а также за пределами 

Учреждения и пришкольной территории, если такое пребывание осуществляется в 

соответствии с учебной, воспитательной и иной деятельностью Учреждения. 

2.8. Учреждение принимает на себя обязательства по организации питания и 

медицинского обслуживания, а также, при условии отдельных соглашений, обязательства 

по организации охраны и доставки обучающегося в Учреждение и домой, по оказанию 

дополнительных образовательных услуг. 

2.9. Учреждение обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии 

здоровья обучающегося и личных данных его Родителей, ставших известными 

Учреждению в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда 

предоставление таких сведений предусмотрено законодательством или необходимо для 

сохранения жизни и здоровья обучающегося. 

2.10. Учреждение обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и 

обучающегося с учредительными документами Учреждения, лицензией, свидетельством о 

государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными 

программами, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, 

правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими 

образовательную, воспитательную и административную деятельность Учреждения, а 

также не менее чем за 7 рабочих дней информировать Родителей о проведении 

родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или 

имеют право принимать участие. 

2.11. Учреждение обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за 

успеваемостью и поведением обучающегося и в доступной форме информировать о его 

результатах Родителей и обучающегося. 

2.12. Учреждение обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить 

обучающегося необходимыми учебниками и учебными пособиями, обеспечить 

бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам Учреждения в рамках 

реализуемых образовательных программ. 

2.13. Учреждение вправе требовать от обучающегося и Родителей соблюдения Устава 

Учреждения, правил внутреннего распорядка Учреждения и иных актов Учреждения, 

регламентирующих его деятельность. 

2.14. Учреждение вправе, в случае нарушения обучающимся Устава и правил внутреннего 

распорядка Учреждения и иных актов Учреждения, регламентирующих его деятельность, 

применить к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 

законодательством и вышеуказанными актами. Учреждение обязано поставить в 

известность Родителей о намерении применить и о применении к обучающемуся мер 

дисциплинарного воздействия. 
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3. Обязанности и права Родителей 

3.1. Родители обучающегося обязаны обеспечить условия для получения обучающимся 

образования, в том числе: 

— обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных 

школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими 

образовательную и воспитательную деятельность Учреждения; 

— обеспечить выполнение обучающимся домашних заданий; 

— обеспечить обучающегося за свой счёт (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, 

необходимыми для участия обучающегося в образовательном процессе (письменно-

канцелярскими принадлежностями, спортивной формой и т. п.), в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям обучающегося. 

3.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся Устава и 

правил внутреннего распорядка Учреждения и иных актов Учреждения, 

регламентирующих его деятельность. 

3.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и другим 

работникам Учреждения и воспитывать чувство уважения к ним у обучающегося. 

3.4. Родители обязаны при поступлении обучающегося в Учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о личности и 

состоянии здоровья обучающегося и сведения о Родителях, а также сообщать 

руководителю Учреждения или классному руководителю об их изменении. 

3.5. Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности личного 

участия обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе руководителя 

Учреждения или классного руководителя приходить для беседы при наличии претензий 

Учреждения к поведению обучающегося или его отношению к получению общего 

образования. 

3.6. Родители обязаны извещать руководителя Учреждения или классного руководителя 

об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

3.7. Родители обязаны возмещать ущерб, причинённый обучающимся имуществу 

Учреждения, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8. Родители вправе выбирать формы получения общего образования, в том числе 

семейное образование. Если Учреждение не имеет условий для реализации программ 

общего образования в форме, выбранной Родителями и обучающимся, то Учредитель 

оказывает содействие Родителям и обучающемуся в получении общего образования в 

различных формах в иных общеобразовательных учреждениях. Родители вправе с учётом 

возможностей обучающегося просить обеспечить обучающемуся обучение по 

индивидуальному учебному плану или ускоренному курсу обучения. 

3.9. Родители, ориентируясь на интересы и потребности ребёнка, вправе выбирать для 

него занятия внеурочной деятельностью. Занятия внеурочной деятельностью 

организуются Учреждением на основании заявлений Родителей ребёнка по направлениям 

курсов, реализуемых Учреждением. 

3.10. Родители вправе защищать законные права и интересы ребёнка, в том числе: 

— получать в доступной форме информацию об успеваемости и поведении 

обучающегося; 

— не позднее, чем за месяц получать в доступной форме информацию о намерении 

Учреждения применить к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, 

предусмотренные законодательством и актами Учреждения, а также в течение  

7 рабочих дней информацию о применении к обучающемуся мер дисциплинарного 

воздействия, участвовать в проведении проверки в отношении обучающегося; 

— быть принятыми руководителем Учреждения и классным руководителем, принимать 

участие в рассмотрении вопросов, касающихся обучающегося. 

3.11. Родители вправе принимать участие в управлении Учреждением, в том числе: 
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— входить в состав органов самоуправления Учреждения; 

— вносить предложения о содержании образовательной программы Учреждения, о языке 

обучения, о режиме работы Учреждения и т. п.; 

— в доступной форме ознакомиться с учредительными документами Учреждения, 

лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и 

дополнительными образовательными программами, учебным планом, календарным 

учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными 

документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и 

административную деятельность Учреждения; 

— в доступной форме получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию о 

проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители 

обязаны или имеют право принимать участие. 

3.12. Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения Учреждением своих 

обязанностей и условий настоящего договора обжаловать действия Учреждения в 

установленном порядке Учредителю Учреждения, органам, осуществляющим надзор и 

контроль в сфере образования, и в судебном порядке, а также требовать возмещения 

ущерба, нанесённого в результате ненадлежащего исполнения Учреждением своих 

обязанностей и условий настоящего договора. 

 

4. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

4.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Условия, ухудшающие положение обучающегося по сравнению с 

действующим законодательством, считаются не действительными. 

4.2. Договор считается расторгнутым в случае отчисления обучающегося из Учреждения 

(ст.61 Федерального Закона № 273-ФЗ) по основаниям и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, в том числе по завершении обучения, а также 

в случае перевода обучающегося в другое образовательное учреждение. 

4.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания 

Учреждением приказа о зачислении обучающегося. 

4.4. Обязательства Учреждения, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11, считаются 

выполненными, если они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей. 

4.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

 

6. Подписи и реквизиты сторон 

 

МБОУ гимназия №3 г.Грязи Грязинского 

муниципального района Липецкой области 

ул.Авиационная, д.39,  

ИНН 4802006445 

КПП 480201001 

р/с 40701810200001000295 

л/с 20709000260 

БИК 044206001 ГРКЦ ГУ РФ 

т.3-00-66, 3-00-99 

Электронный адрес: 

gimnaziya3@mail.ru 

Директор МБОУ гимназии №3 

 

______________Ананских А.М. 

 «Родитель» (законный представитель) 

 

ФИО__________________________________ 

______________________________________ 

Паспорт_______________________________ 

______________________________________ 

Адрес регистрации _____________________ 

______________________________________ 

Подпись_______________________________ 
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Приложение № 5 

Форма журнала приема заявлений 
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                                                                                                                           Приложение № 6 

Согласие родителей (законных представителей) на 

психолого – педагогическое сопровождение ребенка 
 

Я   
(ФИО родителя (законного представителя) 

являясь родителем (законным представителем)   
 
 

(ФИО ребенка) 

даю согласие на его(ее) психолого - педагогическое сопровождение 
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
гимназии № 3 г. Грязи Грязинского муниципального района Липецкой 
области________________________________________________________ 

                                (наименование образовательной организации) 
расположенном по адресу: г.Грязи Грязинского муниципального района Липецкой области 

ул.Авиационная, д.39  
 

Психолого - педагогическое сопровождение обучающегося включает в себя: 
психологическую диагностику, стартовую диагностику, наблюдение в период социальной 
адаптации, а также при переходе на другой уровень обучения, диагностику освоения 

основных общеобразовательных программ, мониторинг развития личности ребѐнка, 
консультирование обучающегося, его родителей (законных представителей), коррекционно-

развивающие и компенсирующие занятия с обучающимся, испытывающим трудности в 
освоении основных общеобразовательных программ. 

Педагог – психолог: 
- предоставляет информацию о результатах психолого – педагогической диагностики 

ребенка при обращении родителей (законных представителей); 

- не разглашает информацию, полученную в процессе индивидуальной беседы с ребенком и 

его родителями; 

- разрабатывает рекомендации классному руководителю для осуществления 

индивидуальной работы; 

- предоставляет   информацию о ребенке при оформлении на ПМПК. 

 

Конфиденциальность может быть нарушена в следующих ситуациях: 

- если ребенок сообщит о намерении нанести серьезный вред себе или другим лицам; 

- если ребенок сообщит о жестоком обращении с ним или другими лицами; 
- если материалы работы будут затребованы правоохранительными органами. 

В таких случаях родители (законные представители) будут информированы. 

 

Настоящее согласие дано мной «    »                 20  г. и действует на время 

пребывания моего ребенка в данной образовательной организации. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть представлен мной в МБОУ 

гимназию № 3 г. Грязи 
 

 

 

 

 

Подпись 

 


