
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГИМНАЗИЯ №3 г.ГРЯЗИ ГРЯЗИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЛИПЕЦКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
П Р И К А З 

 
25.01.2019 г. № 17 
 

г.Грязи 

 
 
 
«О начале организованного приема граждан в первый класс 2019-2020 учебного года и о 
назначении должностного лица, ответственного за прием документов» 
 
 

С целью организованного приема детей в первый класс 2019-2020 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 25.01.2019 г. № 47  «О 
закреплении общеобразовательных организаций за территориями Грязинского 
муниципального района», 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 МБОУ гимназии №3 г.Грязи с 1 февраля 
2019 года. 
2. Назначить Чулкову Ольгу Викторовну, секретаря гимназии, ответственной за прием 
документов в первый класс 2019-2020 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 2014 г. 
№32. 

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 Уставом, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, а также с образовательными программами и документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
правами и обязанностями обучающихся 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 2019 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. 
12. Разместить информацию по приему детей в первый класс и организации 
образовательного процесса на информационном стенде и на официальном сайте школы. 
13. Утвердить форму заявления о приеме в первый класс (Приложение №1). 
14. Утвердить форму расписки в получении документов (Приложение №2). 
15. Утвердить форму согласия на обработку персональных данных родителей (законных 
представителей) и персональных данных ребенка (Приложение №3). 
16. Утвердить форму журнала приема заявлений (Приложение №4). 
17. Утвердить форму согласия на психолого-педагогическое сопровождение 
(Приложение №5). 
18. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор МБОУ гимназии №3 А.М. Ананских 
 
 
С приказом ознакомлен(а): 
Чулкова О.В. 



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 в _____ класс МБОУ гимназии № 3 г. Грязи  
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка) 
_____________________________________________________________________________ 

(дата и место рождения ребенка) 
_____________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства ребёнка) 
 

Сведения о родителях: 
 
Отец: 

Фамилия ___________________________ 
Имя ___________________________ 
Отчество ___________________________ 
Адрес места жительства _____________ 
____________________________________ 
Контактные телефоны ________________ 
____________________________________ 
 

Мать: 

Фамилия ___________________________ 
Имя ___________________________ 
Отчество ___________________________ 
Адрес места жительства _____________ 
____________________________________ 
Контактные телефоны ________________ 
____________________________________ 
 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, а также с образовательными программами и документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 
и обязанности обучающихся ознакомлен(а). 
 
___________________________________________ 

(личная подпись / расшифровка) 
 

___________________________________________ 
(личная подпись / расшифровка) 



Согласен (согласны) на обработку своих персональных данных и персональных данных 
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 
 
____________________________ 

(дата) 
__________________________________________________________ 

(личная подпись / расшифровка) 
 



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) или документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка) (копия) 
 Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) (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) 

 Личное дело обучающегося (оригинал) 
 Справка, содержащая сведения о результатах текущего контроля успеваемости           

обучающегося и промежуточной аттестации обучающегося (ведомость текущих 
отметок) 

 Иные документы 

 

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 __________________________________          О.В.Чулкова  
 подпись ответственного лица ФИО ответственного лица 

МП 



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.



 
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) 

 



 Приложение № 4 
 

Форма журнала приема заявлений 

 
Регистрация 

№ 

Дата 
подачи 

заявления 

Ф.И.О. (родителя, 
законного 

представителя) 
Ф.И.О. ребенка 

Дата 
рождения 
ребенка 

Адрес Класс 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 

Представленные документы Отметка 
об 

ознакомл
ении 

родителя 
с ЛА 

Роспис
ь в 

получе
нии 

распис
ки 

Приказ 
о 

зачисле
нии 

Приказ 
о 

формиров
ании 

№ в 
алфави

тной 
книге 

Роспись 
лица, 

приняв
шего 

докумен
ты 

Свидетел
ьство о 

рождении 
(серия, 
номер) 

Свидетел
ьство о 

регистрац
ии 

Удостоверя
ющий 

документ 

Иные 
доку
мен 
ты 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 



Приложение № 5 
 

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 
 


