
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 45 СТАНИЦЫ СЕВЕРСКОЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГАВРИЛОВА ПЕТРА МИХАЙЛОВИЧА 
(МБОУ СОШ № 45 ст. Северской МО Северский район 

имени Героя Советского Союза Гаврилова П.М.)
ИНН 2348019075

353240, Краснодарский край, ст. Северская, ул. Октябрьская, 7. Телефон: (861-66) 2-68-92

ПРИКАЗ

30.01.2020 года ст. Северская № 47

Об организации приема в первый класс 2020-2021 учебного года

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», постановлением администрации Северского сельского 
поселения Северского района № 132 от 30.01.2020 г., приказываю:
1. Организовать с 01.02.2020 года прием заявлений в первый класс для лиц, 

проживающих на закрепленных территориях. Последний день приема 
заявлений -  5 сентября 2020 года.

2. Определить количество первых классов -  4, количество мест в первых 
классах -  100.

3. Оформлять зачисление в первый класс МБОУ СОШ № 45 ст. Северской 
МО Северский район приказом директора школы в течение 7 рабочих 
дней после приема документов.

4. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, начать 
прием заявлений в первый класс с 01 июля 2020 года. Последний день 
приема заявлений -  5 сентября 2020 года.

5. Утвердить форму заявления о приеме детей в первый класс, с распиской- 
уведомлением о приеме документов (приложение № 1).

6. Утвердить перечень документов предоставляемых родителями детей, 
подлежащих приему в первый класс (приложение № 2).



7. Утвердить форму заявлений о согласии на обработку персональных 
данных предоставляемое родителями детей, подлежащих приему в 
первый класс (приложение № 3).

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Приложения:
приложение № 1 «Форма заявления о приеме детей в первый класс, с 

распиской-уведомлением о приеме документов»;
приложение № 2 «Перечень документов предоставляемых родителями 

детей, подлежащих приему в первый класс»;
приложение № 3 «Заявления о согласии на обработку персональных 

данных предоставляемое родителями детей, подлежащих приему в первый 
класс».
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Приложение 1 к приказу № 47 от 30.01.2020 г.

ст.

Форма заявления о приеме детей в первый класс, с распиской- 
уведомлением о приеме документов

Директору МБОУ СОШ № 45 
ст. Северской МО Северский район имени 
Героя Советского Союза Гаврилова П.М. 
Н.П. Коротаевой

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

Документ удостоверяющий личность:

серия__________ №
Выдан____________

Место регистрации:

Телефон:____________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу Вас принять моего ребенка:_______________________________________

(Ф.И.О.)

Дата рождения___________________ Место рождения______________________
в 1 класс с обучением на русском языке.
Место проживания ребенка Место регистрации ребенка (если не
(фактическое): совпадает с адресом проживания):

Регистрация заявления
№_____ от «___ »__________ 20___г.
Принять в __________________
Директор МБОУ СОШ № 45 ст. 
Северской МО Северский район 
имени Героя Советского Союза 
Г аврилова П.М.
_________________Н.П. Коротаева

\ № \ * , с\\*\V m

ржилязу^Утверждаю»
ТУ СОШ № 45

скии район 
кого Союза 
илова П.М. 
. Коротаева 

2020г.

Населенный пункт___
Улица______________
Д ом____________ кв.

Населенный пункт_
Улица____________
Д ом ___________ кв.



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

« » 20 г

Сведения о родителях (законных представителях):
Ф.И.О__________________________________________________ _______________
Место работы,_________________________________________________________ 
должность,___________________________________________________________  
телефон_______________________________________________________________

Ф.И.О___________________________________________________________________
Место работы,_________________________________________________________ 
должность,____________________________________________________________  
телефон_______________________________________________________________  

Ребенок постоянно проживает с ______________________________________  

Даю согласие на обработку персональных данных моего сына(дочери) и 
своих личных согласно законодательству РФ (с учетом п. 2 ст. 6 
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных») 

« »_________ 20 г
Расписка-уведомление с номером регистрации и перечнем предоставленных 
документов:_______________________________________________ _____________

№ Отметка 
да/ нет

Наименование документа Для

1. Копия свидетельства о рождении ребенка Для всех
2. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания или документ, содержащий 
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или 
по месту пребывания на закрепленной территории

Для всех

3. Копия паспорта заявителя Для всех
4. Справка о состоянии здоровья ребенка Для всех
5. Рекомендация психолого-медико-педагогической 

комиссии
Для детей с
овз

6. Документ, подтверждающий родство зая вителя (или 
законность представления прав ребенка), и документ, 
подтверждающий право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации. Все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык.

Для
иностранных
граждан

получена на руки 
« » 20 г



Заявление

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

(Ф.И.О. заявителя)
Принято «___»__________ 20___года и зарегистрировано под № 
Приняты следующие документы:__________________________

№ Отмет 
ка да/ 
нет

Наименование документа Для

1. Копия свидетельства о рождении ребенка Для всех
2. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания или документ, содержащий 
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или 
по месту пребывания на закрепленной территории

Для всех

3. Копия паспорта заявителя Для всех
4. Справка о состоянии здоровья ребенка Для всех
5. Рекомендация психолого-медико-педагогической 

комиссии
Для детей с ОВЗ

6. Документ, подтверждающий родство заявителя (или 
законность представления прав ребенка), и документ, 
подтверждающий право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации. Все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык.

Для иностранных 
граждан

Д олж ность лица 
принявш его докум енты

подпись Ф.И.О.



ст.

Приложение 2 к приказу № 47 от 30.01.2020 г.
«Утверждаю»

Перечень документов предоставляемых родителями детей 
подлежащих приему в первый класс

№ Отмет 
ка да/ 
нет

Наименование документа Для

1. Копия свидетельства о рождении ребенка Для всех
2. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания или документ, содержащий 
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или 
по месту пребывания на закрепленной территории

Для всех

3. Копия паспорта заявителя Для всех
4. Справка о состоянии здоровья ребенка Для всех
5. Рекомендация психолого-медико-педагогической 

комиссии
Для детей с ОВЗ

6. Документ, подтверждающий родство заявителя (или 
законность представления прав ребенка), и документ, 
подтверждающий право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации. Все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык.

Для иностранных 
граждан

У СОШ № 45 
ский район 
ого Союза 
лова П.М. 

. Коротаева 
2020г.



ст.
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Приложение 3 к приказу № 47 от 30.01.2020 г.
«Утверждаю»

Форма заявлений о согласии на обработку персональных данных, 
предоставляемое родителями детей, подлежащих проему в первый класс

Директору МБОУ СОШ № 45 ст. Северской 
МО Северский район имени Героя Советского Союза 
Гаврилова П.М.
Н.П. Коротаевой
о т _________________________________________________
зарегистрированного по адресу:_____________________

Удостоверение личности: Паспорт РФ 
Выдано:___________________________

Дата выдачи:_______________________________________

Заявление о согласии на обработку персональных данных.

Настоящим заявлением я , ____________________________________________________ ,
своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку моих персональных данных 
МБОУ СОШ № 45 ст. Северской МО Северский район имени Героя Советского Союза 
Гаврилова П.М.

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения законов и иных 
нормативных правовых актов РФ, постановка в очередь и зачисление в образовательные 
учреждения.

Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие:

• фамилия, имя, отчество заявителя и/или законного представителя ребенка;
• данные документа, удостоверяющего личность заявителя и/или законного 

представителя ребенка;
• данные о родстве ребенка с законным представителем ребенка;
• фамилия, имя, отчество ребенка;
• данные документа, удостоверяющего личность ребенка;
• сведения о контактных данных заявителя и/или законного представителя ребенка;
• сведения о месте жительства ребенка, заявителя и/или законною представителя 

ребенка.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

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

БОУ СОШ № 45 
еверский район 
етского Союза 
врилова П.М. 
.П. Коротаева 

2020г.



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

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

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи в органы управления 
образованием письменного заявления об отзыве согласия.

Дата__________________________  _______________ (______________________ )
подпись расшифровка подписи

Директору МБОУ СОШ № 45 ст. Северской 
МО Северский район имени Героя Советского 
Союза
Гаврилова П.М.
Н.П. Коротаевой______________________________
(наименование учреждения, ФИО руководителя) 

расположенного по адресу: ст. Северская, 
ул. Октябрьская, д.7 
от

(ФИО законного представителя обучающегося) 
проживающего по адресу_________________

Телефон:_____________________________________

Заявление
о согласии родителя (законного представителя) на обработку персональных данных обучающегося

Я . _______________________________________________________________________ , даю
свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение персональных 
данных:

- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата и место рождения:
- адрес проживания (регистрации);
- дата прибытия (выбытия) в образовательное учреждение;
- серия, номер основного документа, удостоверяющего личность;
- пол;
- статус семьи;
- количество правонарушений, постановка на внутришкольный учёт, учёт в ПДН;
- выплаты на питание, охват школьным питанием;
- форма обучения, вид обучения, продолжение обучения после получения основного общего 

образования;
- посещаемость занятий, оценки по предметам, расписание занятий, выбор предметов для сдачи 

ЕГЭ, государственной (итоговой) аттестации в 9 классе;
- информация о портфолио обучающегося;

обучающегося ____________кл асса________________________________________________________________ _
(№ класса) (ФИО обучающегося)



МБОУ СОШ № 45 ст. Северской МО Северский район для заполнения базы данных автоматизированной 
информационной системы управления качеством образования Краснодарского края в целях повышения 
эффективности управления образовательными процессами, проведения мониторинговых исследований в 
сфере образования, формирования статистических и аналитических отчётов по вопросам качества 
образования.

Я выражаю согласие и разрешаю обрабатывать персональные данные ___________________________

(ФИО обучающегося)
с помощью автоматизированной информационной системы управления качеством образования 
Краснодарского края, а также иных программных средств, разработанных и действующих по поручению 
Министерства образования и науки Российской Федерации или министерства образования и науки 
Краснодарского края.

Передача и обработка персональных данных разрешается на срок обучения_______________________
(ФИО обучающегося)

______________________________________________________________________________________________________ в
данном общеобразовательном учреждении.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. В случае отзыва настоящего согласия 
до окончания срока действия, я предупрежден о возможных последствиях прекращения обработки своих 
персональных данных.

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

« » 20 г. /


