Директору МАОУ «СОШ № 36» г.Перми
А.Л.Колчанову

ДОГОВОР
Настоящий договор заключѐн на период обучения

___________________________

___________________________________________________________________________

от

Ф.И.О. Родителя (Законного представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме в образовательную организацию
Прошу принять моего ребенка____________________________________________
________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка*)

на обучение в _МАОУ «СОШ № 36» г.Перми_ с «___________________________».
(наименование образовательной организации)

Дата рождения ребенка* _________________________________________________
Место рождения ребенка * _______________________________________________
Адрес места жительства ребенка* _________________________________________
Свидетельство о рождении (паспорт – по достижении 14-летнего возраста): серия
_______ № _______________, выданное (выданный)_____________________
_______________________________________ «___» ______________ 20___ г.
Какой Д\сад или Школу посещали________________________________________
в каком районе_______________________________________________________
Сведения о родителях (законных представителях):
Ф.И.О.* _______________________________________________________________
Адрес места жительства* ________________________________________________
Контактный телефон* ___________________________________________________
E-mail ________________________________________________________________
Прошу проинформировать меня о приеме (отказе в приеме) в образовательную
организацию (выбрать способ информирования, в том числе в электронной форме):
Приложение:
1. _____________________________________________________________________ на ___ л. в ___ экз.
2. _____________________________________________________________________ на ___ л. в ___ экз.
3. _____________________________________________________________________ на ___ л. в ___ экз.

С уставом образовательной организации, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации
образовательной организации, Уставом образовательной организации, образовательными
программами и документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а);

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.
«____» __________ 20____ г. ______________________
__________________
(Ф.И.О.)

(подпись)

Подтверждаю согласие на обработку представленных в настоящем заявлении персональных
данных, то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение в целях получения муниципальной услуги «Прием на обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования».

«____» __________ 20__ г. ________________________ _______________________
(Ф.И.О.)

(подпись)

(ф.и.о. обучаемого)

в МАОУ «СОШ № 36» г.Перми между администрацией школы и
законным
представителем
(родителем)
несовершеннолетнего
гражданина____________________________________________
(Ф.И.О. родителя)

Школа обязуется:
-

-

Предоставить бесплатное начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее
образование в пределах федеральных государственных образовательных стандартов;
Предоставить бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами
библиотеки Учреждения;
Предоставить получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг;
Обеспечить организацию в Учреждении общедоступных спортивных секций,
технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них
несовершеннолетних;
Осуществлять меры по реализации программ и методик, направленных на
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних;

Родители (законные представители) обязаны:
-

обеспечить получение детьми основного общего образования;
создавать условия для получения детьми среднего (полного) общего образования;
нести ответственность за воспитание детей, получение ими общего образования;
выполнять Устав Учреждения в части, касающейся их прав и обязанностей

Обучающиеся обязаны:
-

выполнять Устав Учреждения в части, касающейся их прав и обязанностей;
добросовестно учиться;
бережно относиться к имуществу Учреждения;
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников;
выполнять требования работников Учреждения
в части, отнесенной Уставом
Учреждения и Правилами внутреннего трудового распорядка к их компетенции.

Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения:
-

-

по заявлению родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и местного органа управления образованием в
исключительных случаях по достижении 15-летнего возраста для трудоустройства и
получения общего образования в иных формах;
по совместному решению Управляющего совета, педагогического совета Учреждения
и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по достижению возраста
15 лет, за совершение противоправных действий: грубые и неоднократные нарушения
Устава Учреждения. Отсутствие на совместном заседании обучающегося, родителей
(законных представителей) не лишает педагогический совет и Управляющий совет
школы возможности рассмотреть вопрос об исключении обучающегося из Учреждения

Подписи сторон: «_____»__________________20____г.
_____________________
Родители

________________________
Руководитель А.Л.Колчанов

Устав МАОУ «СОШ № 36» г.Перми (новая редакция) от 29.08.2012 г.

Департамент образования администрации г.Перми

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Средняя общеобразовательная школа № 36» г. Перми

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОБСТВЕННЫХ И
ДАННЫХ ПОДОПЕЧНОГО
Я, _____________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
Проживающий по адресу:_________________________________________________
Паспорт серия_________№________________, выданный (кем и когда)___________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
как законный представитель на основании свидетельства о рождении
серия________ № ____________выданный___________________________________
______________________________________________________от________________
I. Настоящим даю свое согласие на обработку в МАОУ «СОШ № 36» г.Перми,
614033, г. Пермь, ул.Лукоянова, 6 персональных данных своего подопечного
________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)
___________________________, к которым относятся:
(дата рождения)
- анкетные данные;
- адрес места жительства;
- сведения о социальных льготах;
- паспортные данные, свидетельство о рождении;
- документы о получении образования, необходимого для поступления в
соответствующий класс (личное дело, справка с предыдущего места учебы
и т.п.);
- документы, подтверждающие права на дополнительные гарантии и
компенсации по определенным основаниям, предусмотренным
законодательством (родители-инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота и
т.п.);
- иные документы, содержащие персональные данные (в том числе
сведения, необходимые для предоставления обучающемуся гарантий и
компенсаций, установленных действующим законодательством).
II. Настоящим даю свое согласие на обработку в МАОУ «СОШ № 36» г.Перми,
614033, г. Пермь, ул.Лукоянова, 6 своих персональных данных, к которым
относятся:
- Паспортные данные;
- адрес места жительства;
- мобильный телефон

Я даю согласие на использование персональных
подопечного и своих в целях:
 Обеспечения учебного процесса подопечного;
 Медицинского обслуживания;
 Ведения статистики.
 ЕГЭ,ОГЭ
 ЕМТ
 Мониторинговые обследования
 Конкурсы, олимпиады
 Учет СОП, «группы риска»
 Летняя занятость
 Заполнение личного дела обучающегося
 Заполнение классных журналов
 Предоставление бесплатного питания

данных

своего

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении персональных данных моего подопечного и своих, которые
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу
третьим лицам – Департаменту образования города Перми, районным медицинским
учреждениям, военкомату, отделениям милиции и т.д.), обезличивание,
блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также
осуществление любых иных действий с моими персональными данными,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
МАОУ «СОШ № 36» г.Перми гарантирует, что обработка персональных
данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
Я проинформирован, что МАОУ «СОШ № 36» г.Перми будет обрабатывать
персональные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным
способом обработки.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных подопечного в МАОУ «СОШ № 36» г.Перми
Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в интересах
своего подопечного.
Дата:_______________ Подпись______________ /______________________/

