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О внесении изменений в постановление от 23.06.2014 № 1911  

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение» 
 

 

В целях приведения правового акта в соответствие с действующим 

законодательством, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Зачисление в образовательное учреждение», утвержденный 

постановлением администрации Озерского городского округа                                                       

от 23.06.2014 № 1911, следующие изменения: 

1) в пункте 1.4 цифры «6-62-28, 6-60-36» заменить цифрами «5-62-28,                            

5-60-36»; 

2) в абзаце 7 пункта 1.4.4 цифру «01» заменить цифрой «05»; 

3) пункт 2.4 изложить в новой редакции:  

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги - 5 рабочих дней со дня 

подачи заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6 

административного регламента.  

Зачисление детей, относящихся к следующим категориям, 

осуществляется в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений                            

о приеме на обучение в первый класс: 

дети, проживающие на закрепленной территории; 

дети, имеющие право на предоставление места в общеобразовательные 

организации во внеочередном порядке; 

дети, имеющие право на предоставление места в общеобразовательные 

организации в первоочередном порядке; 

дети, имеющие право преимущественного приема на обучение                                

по образовательным программам начального общего образования                                            

в образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры, 

проживающие с ними в одной семье и имеющие общее место жительства. 

Во внеочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных 

организациях, имеющих интернат: 

детям, указанным в пункте 5 статьи 44 Закона Российской Федерации                              

от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»; 

детям, указанным в пункте 3 статьи 19 Закона Российской Федерации                         

от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»; 

детям, указанным в части 25 статьи 35 Федерального закона                                      

от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации». 

В первоочередном порядке предоставляются места в государственных                          

и муниципальных общеобразовательных организациях детям, указанным                                                  

в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона                                                                     

от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», по месту жительства                                      

их семей. 
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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 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», детям сотрудников органов 

внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, и детям, указанным                                 

в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ                                               

«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации». 

Прием на обучение в общеобразовательную организацию проводится                            

на принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением 

лиц, которым в соответствии с Федеральным законом предоставлены особые 

права (преимущества) при приеме на обучение. 

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 

имеют право преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в государственные 

образовательные организации субъектов Российской Федерации                                             

и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются                                   

их братья и (или) сестры. 

Дети, указанные в части 6 статьи 86 Федерального закона                                           

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

пользуются преимущественным правом приема в общеобразовательные 

организации со специальными наименованиями «кадетская школа»,                 

«кадетский (морской кадетский) корпус» и «казачий кадетский корпус», 

которые реализуют образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, интегрированные с дополнительными общеразвивающими 

программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан                           

к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной 

службе российского казачества. 

Прием заявлений о зачислении в первый класс образовательных 

организаций для граждан, проживающих на закрепленной территории, а также 

имеющих право внеочередного, первоочередного и преимущественного приема 

на обучение начинается не позднее 01 апреля и завершается не позднее 30 июня 

текущего года.  

Для граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием 

заявлений о зачислении в первый класс начинается с 06 июля текущего года                         

до момента заполнения свободных мест, но не позднее 05 сентября                             

текущего года. 

Образовательные организации, закончившие прием в первый класс всех 

граждан, зарегистрированных на закрепленной территории, а также имеющих 

право внеочередного, первоочередного и преимущественного приема                                     

на обучение могут осуществлять прием граждан, не зарегистрированных                                 

на закрепленной территории, ранее 06 июля текущего года.  
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Родитель(и) законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) 

оригиналы документов, указанные в пункте 2.6 настоящего административного 

регламента в течение 14 календарных дней после подачи заявления. 

Для удобства родителей (законных представителей) детей 

образовательная организация устанавливает график приема документов                                       

в зависимости от адреса регистрации по месту жительства (пребывания). 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются                                    

на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Прием заявлений о зачислении в десятый класс образовательных 

организаций для зарегистрированных на закрепленной территории граждан 

начинается не ранее 01 июля и завершается не позднее 01 августа текущего 

года.  

Для граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием 

заявлений о зачислении в десятый класс начинается с 01 августа текущего года 

до момента заполнения свободных мест, но не позднее 05 сентября текущего 

года. 

Образовательные организации, закончившие зачисление в десятый класс 

всех граждан, зарегистрированных на закрепленной территории, вправе 

осуществлять прием заявлений о зачислении граждан, не зарегистрированных 

на закрепленной территории, ранее 01 августа. 

При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих 

право на первоочередное предоставление места в образовательной организации 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

актами Челябинской области. 

Прием заявлений о зачислении детей в образовательные организации 

дополнительного образования осуществляется с 01 июня по 15 сентября 

текущего года; для поступающих в течение учебного года - в течение 7 рабочих 

дней. 

В общий срок осуществления процедуры по предоставлению 

муниципальной услуги не входят периоды времени, затраченные заявителем                                 

на исправление и доработку документов. 

Начало общего срока осуществления процедуры по предоставлению 

муниципальной услуги исчисляется с даты представления (даты получения                            

по почте, электронной почте) заявителем полного комплекта документов.»; 

4) дополнить пункт 2.5 абзацами следующего содержания: 

«Федеральным законом от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении изменений 

в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

Законом Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации»; 

Законом Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации»; 
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Федеральным законом от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном 

комитете Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»; 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 

Федеральным законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти                                      

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

постановлением Правительства Российской Федерации                                                        

от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг»; 

распоряжением Правительства Российской Федерации                                                          

от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых                                    

в электронном виде учреждениями субъектов Российской Федерации                                      

и муниципальными учреждениями»; 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации                                        

от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение                                 

по образовательным программам начального общего, основного общего                                     

и среднего общего образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                                  

от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность                                                    

по образовательным программам соответствующих уровня и направленности.»; 

5) абзац первый пункта 2.6.1 и подпункт 1) пункта 2.6.1 изложить                              

в новой редакции: 

«2.6.1 Для получения муниципальной услуги заявитель представляет 

следующие документы: 

1) в образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, подведомственные Управлению 

образования: 

заявление по форме согласно приложению № 3 к административному 

регламенту; 

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка                                  

на обработку персональных данных (приложение № 6 к административному 

регламену); 

копию документа, удостоверяющего личность родителя                                           

(законного представителя) ребенка или поступающего; 
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копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

копию документа, подтверждающего установление опеки                                           

или попечительства (при необходимости); 

копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справку 

о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства                                    

(в случае приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на 

закрепленной территории, или в случае использования права 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования); 

справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного приема на 

обучение). 

грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие 

учебные, интеллектуальные, творческие или спортивные достижения                        

(призовые места) школьного, муниципального, регионального, всероссийского, 

международного уровней (при наличии) обучающегося по учебному предмету 

(учебным предметам), изучение которого (которых) предполагается в классе                                    

с углубленным изучением предметов (при приеме либо переводе                                            

в муниципальные образовательные организации, расположенные на территории 

Озерского городского округа, для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или профильного обучения); 

разрешение о приеме в первый класс образовательной организации 

ребенка до достижения им возраста шести лет и шести месяцев или после 

достижения им возраста восьми лет (разрешение), выданное Управлением 

образования; 

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 5 - 7 

настоящего пункта, а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего 

личность поступающего. 

При приеме обучающихся в образовательные организации, реализующие 

адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, заявитель дополнительно 

представляет направление, выданное Управлением образования на основании  

заключения Городской психолого-медико-педагогической комиссии. 

При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй                                 

и последующие классы заявитель дополнительно представляет личное дело 

обучающегося, выданное образовательной организацией, в которой он обучался 

ранее. 
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При приеме в образовательную организацию для получения среднего 

общего образования заявитель дополнительно представляет выданный                             

ему аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

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. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся                                                  

в образовательной организации на время обучения ребенка.»; 

6) пункт 2.6.3 изложить в новой редакции: 

«2.6.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по желанию 

заявителя может быть представлено: 

при личном обращении в организацию; 

через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом 

с уведомлением о вручении; 

в электронной форме посредством электронной почты 

общеобразовательной организации, в том числе с использованием функционала 

официального сайта общеобразовательной организации в сети Интернет или 

иным способом с использованием сети Интернет; 

в виде электронного документа: использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего доступа. 

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. 

Не допускается требовать от заявителя предоставления документов                                         

и информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

Не допускается требовать от заявителя документы и информацию, 

которые находятся в распоряжении структурных подразделений 

администрации округа, предоставляющих муниципальную услугу, иных 

структурных подразделений администрации округа, государственных органов, 

и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
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Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

Получатели муниципальной услуги имеют право на неоднократное 

обращение за муниципальной услугой.»; 

7) пункт 2.12 изложить в новой редакции: 

«2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Максимальный срок регистрации заявления заявителя составляет один 

рабочий день с момента его поступления в организацию.  

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее 

посредством почтовой связи или по электронной почте, регистрируется                                    

в Журнале в день его поступления в образовательную организацию. При 

личном обращении заявителя заявление регистрируется в автоматизированной 

информационной системе или Журнале непосредственно при обращении.  

Образец заявления для получения муниципальной услуги можно 

получить у специалиста организации лично, на официальных сайтах 

Управления образования, Управления культуры или образовательной 

организации. 

В случае направления заявления в электронном виде, заявление 

заполняется в электронном виде, согласно представленной электронной форме, 

и подкреплением документов, указанных в пункте 2.6 административного 

регламента. 

В случае направления заявления в электронном виде посредством 

автоматизированной информационной системы без подкрепления документов, 

указанных в пункте 2.6 административного регламента, заверенных 

электронной цифровой подписью, заявителю необходимо в течение 14 

календарных дней предоставить в образовательную организацию документы, 

указанные в пункте 2.6 административного регламента. 

В заявлении в обязательном порядке должны содержаться 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 
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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, правами и обязанностями обучающихся. 

Факт подтверждения направления заявления по почте лежит на заявителе. 

В случае подачи заявления в электронном виде специалист, ответственный                           

за предоставление муниципальной услуги, в течение 15 минут после 

регистрации заявления в электронной системе или Журнале подтверждает факт 

его получения ответным сообщением в электронном виде с указанием даты                              

и регистрационного номера. 

Датой обращения и предоставления заявления является день поступления 

заявления в организацию либо регистрация заявления в электронной системе; 

8) в пункте 3.2.1 слова «подписанного электронной подписью» 

исключить; 

9) в пункте 3.2.6 слова «подписанного электронной цифровой подписью» 

исключить; 

10) в приложении № 1 к административному регламенту исключить 

строки под №№ 2, 20; 

11) в приложении № 1 к административному регламенту в строке                                

под № 11 цифры «(35130)65544» заменить цифрами «(35130)55544»; 

12) приложение № 3 к административному регламенту изложить                                 

в новой редакции (приложение № 1); 

13) дополнить административный регламент приложением                                        

№ 6 (приложение № 2). 
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                    

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Озерского городского округа Челябинской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                               

на заместителя главы Озерского городского округа Ланге О.В. 

 

 

 

Глава Озерского городского округа                                                Е.Ю. Щербаков 
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 Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Озерского городского округа 

от 29.03.2021 № 683 
 

 «Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение» 
 

Заявление 

родителей (законных представителей) граждан о приеме в муниципальную 

общеобразовательную организацию 
 

Директору  ____________________________ 

                       (наименование организации) 

______________________________________ 
  

______________________________________ 

                        (Ф.И.О. директора) 
 

 родителя (законного представителя): 

Фамилия _____________________________ 

Имя _________________________________ 

Отчество _____________________________ 

Место регистрации: 

Город _______________________________ 

Улица _______________________________ 

Дом _____ корп. ______ кв. _____________ 

Телефон _____________________________ 

Паспорт серия _______ № ______________ 

Выдан _______________________________ 
 

                                 Заявление 
 

Прошу зачислить ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь, 

в ___класс и сообщаю следующие сведения: 

1. Сведения о ребенке 

1.1. Фамилия: _____________________________________________________________ 

1.2. Имя:__________________________________________________________________ 

1.3. Отчество (при наличии):_________________________________________________ 

1.4. Дата рождения:_________________________________________________________ 

1.5. Адрес места жительства: _________________________________________________ 

1.6. Адрес места пребывания: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

2. Сведения о родителях (законных представителях) и контактных данных 

2.1. Фамилия: ______________________________________________________________ 

2.2. Имя: __________________________________________________________________ 

2.3. Отчество (при наличии): _________________________________________________ 

2.4. Адрес места жительства: ______________________________________________ 

2.5. Адрес места проживания: _____________________________________________ 

2.6. Номер телефона: _____________________________________________________ 

2.7. Адрес электронной почты: ____________________________________________ 
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2.8. Фамилия: ___________________________________________________________ 

2.9. Имя: _______________________________________________________________ 

2.10. Отчество (при наличии): _______________________________________________ 

2.11. Адрес места жительства: _______________________________________________ 

2.12. Адрес места проживания: ______________________________________________ 

2.13. Номер телефона: ______________________________________________________ 

2.14. Адрес электронной почты: ______________________________________________ 

3. Право приема в общеобразовательную организацию во внеочередном, 

первоочередном порядке или преимущественного приема (проживающие в одной семье                           

и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема                                     

на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования                          

и начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные 

организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры) (указывается при наличии). 

4. Потребность 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 (указывается при наличии) ____________(да/нет). 

5. Согласие родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка/согласие 

поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет на обучение ребенка                                            

по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка 

по адаптированной образовательной программе) ____________(да/нет). Подпись__________. 

6. Номер, дата и время регистрации заявления: _____________________________. 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, общеобразовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а): Подпись__________. 

С правилами приема в образовательную организацию ознакомлен(а): 

Подпись__________. 

В ходе реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования прошу использовать _________________________язык 

образования: Подпись___________ 

(в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                         

в Российской Федерации» ст. 14, ч. 6 и локальным нормативным актом образовательной 

организации - язык образования - русский). 

 

 

 

Дата_________     Подпись__________ 
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Расписка в получении документов № ______ 

  

Отметка о сдаче документов: 

1) заявление заявителя; 

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

3) копия документа, подтверждающего родство заявителя                                                                

(или законность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации и в ЗАТО Озерский городской округ                              

(в отношении ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом                                                      

без гражданства); 

4) доверенность на представление интересов, заверенная в установленном порядке 

(при получении информации через представителя); 

5) копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта)                                                                      

(для зачисления в 1, 10 классы);   

6) личное дело учащегося (для поступающих в порядке перевода);  

7) ведомость текущих отметок, если гражданин прибыл в общеобразовательную 

организацию в течение учебного года (кроме обучающихся 1-ых классов);  

8) аттестат об основном общем образовании установленного образца                                                     

(для поступающих в 10 класс); 

9) документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное 

зачисление; 

10) направление ГПМПК (для приема в образовательную организацию, реализующую 

адаптированную основную общеобразовательную программу для детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 

11) другие документы (перечислить). 

  

 

  

М.П. 

  

Документы получил ____________________ (ФИО) 

                                                        (подпись) 

 

«____» _____________ 20__ года». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 2 
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к постановлению администрации 

Озерского городского округа 

от 29.03.2021 № 683 
 

 «Приложение № 6 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение» 
 

 

Форма согласия 

законного представителя на обработку персональных  

данных несовершеннолетнего 

 

Я, _______________________________________________ проживающий(ая) по адресу 
               (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных - полностью) 

(по месту регистрации) ___________________________________________________________ 

паспорт ____________ № __________ дата выдачи ______________ название органа, 

выдавшего документ __________________________________, являясь законным 

представителем несовершеннолетнего ______________________________________________ 
                                                                        (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего - полностью) 

свидетельство о рождении_________________________________________, выданное 

_______________________________________________________________________________,  
                         (серия и номер)                                             (кем и когда) 

проживающего по адресу (по месту регистрации) ________________________________                                    

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ                                   

«О персональных данных», даю свое согласие _____________________________                          

(далее - образовательная организация) на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку персональных данных несовершеннолетнего, законным 

представителем которого я являюсь, включающих фамилию, имя, отчество (при наличии), 

пол, дату рождения, серию, номер, дату и место выдачи основного документа, 

удостоверяющего личность, гражданство, адрес регистрации по месту жительства                                  

или пребывания, адрес фактического места жительства в целях приема несовершеннолетнего 

на обучение по образовательным программам, реализуемым в образовательной организации, 

обеспечение получения образования в соответствии с реализуемыми образовательными 

программами начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

организации образовательного процесса, информационного обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации, исполнения обязанностей, вытекающих из требований 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                               

в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», обеспечения соблюдения 

законов и иных нормативных правовых актов. 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего, законным представителем которого я являюсь 

для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение, а также передачу третьим лицам: Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Региональный центр оценки качества                                 

и информатизации образования» (юридический адрес: 454091, г. Челябинск,                                          

ул. Комсомольская 20А). 

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано                                  

в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
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данных». В случае отзыва согласия на обработку персональных данных образовательная 

организация вправе продолжить их обработку без согласия период времени до истечения 

установленных нормативными актами сроков обработки соответствующей информации. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения целей обработки 

персональных данных или до истечения сроков хранения информации, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

 

«___»_____________20___ г.     

____________/____________________  

  (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма согласия на обработку персональных данных 

законного представителя несовершеннолетнего 
 

Я, _______________________________________ проживающий(ая) по адресу 



Постановление администрации Озерского городского округа от 29.03.2021 № 683 15 

    (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных - полностью) 

(по месту регистрации) ______________________________________________ 

паспорт _____________ № ___________ дата выдачи ____________ название 

органа, выдавшего документ ____________________________, в соответствии                                   

с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ                                           

«О персональных данных», даю свое согласие 
________________________________________________________________________________________________  
(далее - образовательная организация) на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, 

включающих фамилию, имя, отчество (при наличии), пол, дату рождения, серию, 

номер, дату и место выдачи основного документа, удостоверяющего личность, 

реквизиты документа, удостоверяющего положение законного представителя                                

по отношению к ребенку (для законных представителей), адрес регистрации по месту 

жительства или пребывания, адрес фактического места жительства в целях приема 

несовершеннолетнего, законным представителем которого я являюсь, на обучение                              

по образовательным программам, реализуемым в образовательной организации, 

обеспечения получения образования в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, организации образовательного процесса, информационного 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации, исполнения 

обязанностей, вытекающих из требований Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,                                          

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных для достижения указанных выше целей, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, а также передачу третьим лицам: 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Региональный центр оценки качества и информатизации образования»                                         

(юридический адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Комсомольская 20А). 

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано                                       

в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ                                      

«О персональных данных». В случае отзыва согласия на обработку персональных 

данных образовательная организация вправе продолжить их обработку без согласия 

период времени до истечения установленных нормативными актами сроков 

обработки соответствующей информации. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения целей 

обработки персональных данных или до истечения сроков хранения информации, 

установленных законодательством Российской Федерации. 
 

«___»_____________20__г.       

____________/_____________________». 
    (подпись)             (расшифровка подписи) 


