
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск 

муниципального района Похвистневский Самарской области 

(ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск) 

 

ПРИКАЗ 

 

от 11.01.2016 года                                                                                                         № 1/4 - од 

 

Об утверждении документов по приему и отчислению обучающихся  

в ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск 

 

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

Российской Федерации», на основании приказа министерства образования и науки 

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

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования", приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования», приказа 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», приказа министерства образования и науки Самарской области от 

16.04.2015г. № 126-од «Об утверждении Административного регламента предоставления 

министерством образования и науки Самарской области государственной услуги 

«Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам», постановления Администрации м.р. 

Похвистневский Самарской области от 04.12.2014 г. № 1111 «О согласовании закрепления 

территорий за государственными бюджетными общеобразовательными учреждениями 

муниципального района Похвистневский Самарской области», 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить документы о приеме в ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск: 

- форму заявления родителей (законных представителей) о приёме детей в ГБОУ 

СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск (Приложение № 1); 

- форму заявления родителей (законных представителей) о постановке на учет (в 

очередь) для поступления ребенка в ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

(Приложение № 2); 

- форму заявления родителей (законных представителей) о приёме детей в ГБОУ 

СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск на обучение по образовательным 

программам дополнительного образования (Приложение № 3); 

- форму заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке 

перевода в принимающую организацию (Приложение № 4) 

- форму согласия на обработку персональных данных (Приложение № 5); 

- форму обращения в ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск (Приложение 

№ 6); 



- форму обращения в ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск (Приложение 

№ 7); 

- форму Расписки в получении документов при приеме заявления в 1 класс 

(Приложение № 8); 

- форму договора между ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск и 

родителями (законными представителями) ребенка, на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования (Приложение № 9); 

- форму журнала регистрации приема заявлений в ОО (Приложение № 10); 

- форму журнала регистрации заявлений на постановку на учет в ОО (Приложение 

№ 11); 

2. Настоящий приказ ввести в действие с момента издания. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор ГБОУ СОШ  

им. Н.С. Доровского с. Подбельск                                          В.Н. Уздяев                

 



Приложение № 1  

к приказу № 1/4-од от 11.01.2016 г. 

 

Заявление  

о приеме в ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск     

 

Директору государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы имени 

Героя Советского Союза Николая Степановича 

Доровского  с.Подбельск муниципального района 

Похвистневский Самарской области 

Уздяеву Владимиру Николаевичу  

гр.___________________________________________ 

_____________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя  полностью) 

 

Прошу зачислить в ______ класс государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы имени Героя 

Советского Союза Николая Степановича Доровского с.Подбельск муниципального района 

Похвистневский Самарской области моего ребенка 

 ____________________________________________________________________________________________________________________ 
ФИО ребенка 

1.4. Дата и место рождения ребенка: ______________________________________________ 

1.5. Сведения о свидетельстве о рождении или ином документе, удостоверяющем личность 

ребенка: 

1.5.1. Наименование документа: __________________________________________________ 

1.5.2. Серия: ________________________ Номер: _______________________ 

1.7. Сведения об адресе регистрации по месту жительства/пребывания ребенка: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
наименование и реквизиты документа, подтверждающего указанные сведения 

1.8. Сведения об аттестате об основном общем образовании (при приеме в ОО для 

получения среднего образования): ________________________________________________ 

2. Сведения о заявителе: 

2.1. Фамилия: _________________________________________________________________ 

2.2. Имя: _____________________________________________________________________ 

2.3. Отчество (при наличии):_____________________________________________________ 

2.4. Сведения об основном документе, удостоверяющем личность заявителя: 

2.4.1. Тип документа: ___________________________________________________________ 

2.4.2. Серия: ________________________ Номер: ________________________ 

2.4.3. Кем и где выдан: __________________________________________________________ 

2.4.4. Дата выдачи: _____________________________________________________________ 

2.5. Сведения о родителях: 

2.5.1. Мать: ___________________________________________________________________ 

          Отец:  ___________________________________________________________________ 

2.5.2. уполномоченный представитель несовершеннолетнего:_________________________ 

    ___________________________________________________________________________ 
Опекун/Законный представитель/Лицо, действующее от имени законного представителя 

    Документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка): _____________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________ 

2.6. Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(предъявляют родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства) 

2.7. Адрес места жительства родителей (законных представителей): __________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Способ информирования заявителя (указать не менее двух): 

3.1. Почта (с указанием индекса): _________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________________ 

3.2. Контактные телефоны родителей (законных представителей): _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.3. Электронная почта (E-mail):____________________________________ 

3.4. Я проинформирован(на) о том, что ОУ не несет ответственности за неполучение 

извещений заявителем в случае непредоставления заявителем сведений об изменении 

адреса (почтового, электронного), номера телефона заявителя, за действия третьей стороны, 

не зависящие от ОУ. 

4. Право  на вне/первоочередное предоставление места для ребенка  в ОУ     

    (льгота, подтверждается документом) 

4.1. внеочередное ______________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________________ 

основание для предоставления, наименование и реквизиты подтверждающих документов  

4.2 первоочередное___________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

основание для предоставления, наименование и реквизиты подтверждающих документов  

    Я согласен(на), что в случае неподтверждения наличия льготы ребенок будет 

рассматриваться при зачислении как не имеющий льготы. 

5. Образовательная программа: 

5.1. общеобразовательная __________________________________________ 

5.2. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

_____________________________________________________________________________ 

Я, руководствуясь ч. 3 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об   

образовании   в Российской Федерации» и на основании рекомендаций  

_____________________________________________________________________________ 
(наименование психолого-медико-педагогической комиссии) 

от «___»____________20___ г. №________________ даю свое согласие на обучения моего 

ребенка по адаптированной основной общеобразовательной программе. 

6. Иные сведения и документы: ___________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________________ 

7. С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников ознакомлен (на). 

 

8. Дата и время подачи заявления: ________________________________________________ 
                                                                                                                                       фиксируется из АСУ РСО 

   

  Подпись заявителя: ___________________/_____________________________ 
                                                                                                                                                   Ф.И.О. заявителя 

 



Приложение № 2  

к приказу № 1/4-од от 11.01.2016 г. 

 

Заявление  

о постановке на учет (в очередь) для поступления ребенка в  

ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск реализующее основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования     

Первичное                        

 

    Уточнение сведений 

 

Директору государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы имени 

Героя Советского Союза Николая Степановича 

Доровского  с.Подбельск муниципального района 

Похвистневский Самарской области 

Уздяеву Владимиру Николаевичу  

гр.___________________________________________ 

_____________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя  полностью) 

 

Прошу зачислить  моего ребенка (сын, дочь) ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

в группу _________________________ направленности структурного подразделения 

___________________________________________________ государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск 

муниципального района Похвистневский Самарской области. 

1.4. Дата и место рождения ребенка: _____________________________________________ 

1.5. Сведения о свидетельстве о рождении или ином документе, удостоверяющем личность 

ребенка: 

1.5.1. Наименование документа: __________________________________________________ 

1.5.2. Серия:________________________ Номер:_______________________ 

1.6. Сведения об адресе регистрации по месту жительства/пребывания ребенка: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
наименование и реквизиты документа, подтверждающего указанные сведения 

2. Сведения о заявителе: 

2.1. Фамилия: _________________________________________________________________ 

2.2. Имя: _____________________________________________________________________ 

2.3. Отчество (при наличии): _____________________________________________________ 

2.4. Сведения об основном документе, удостоверяющем личность заявителя: 

2.4.1. Тип документа: ___________________________________________________________ 

2.4.2. Серия: ________________________ Номер: ________________________ 

2.4.3. Кем и где выдан: __________________________________________________________ 

2.4.4. Дата выдачи: _____________________________________________________________ 

2.5. Сведения о родителях: 

2.5.1. Мать: ___________________________________________________________________ 

          Отец:  ___________________________________________________________________ 

2.5.2. уполномоченный представитель несовершеннолетнего:_________________________ 



    ___________________________________________________________________________ 
Опекун/Законный представитель/Лицо, действующее от имени законного представителя 

    Документ, подтверждающий родство заявителя (или законность     

    представления прав ребенка):__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2.6. Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(предъявляют родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства) 

2.7. Адрес места жительства родителей (законных представителей): __________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Способ информирования заявителя (указать не менее двух): 

3.1. Почта (с указанием индекса):_________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________________ 

3.2. Контактные телефоны родителей (законных представителей):______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.3. Электронная почта (E-mail):____________________________________ 

3.4. Я проинформирован(на) о том, что ОУ не несет ответственности за неполучение 

извещений заявителем в случае непредоставления заявителем сведений об изменении 

адреса (почтового, электронного), номера телефона заявителя, за действия третьей стороны, 

не зависящие от ОУ. 

4. Право  на вне/первоочередное предоставление места для ребенка  в ОУ     
(льгота, подтверждается документом) 

4.1. внеочередное ______________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________________ 

основание для предоставления, наименование и реквизиты подтверждающих документов  

4.2 первоочередное___________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

основание для предоставления, наименование и реквизиты подтверждающих документов  

    Я согласен(на), что в случае неподтверждения наличия льготы ребенок будет 

рассматриваться при зачислении как не имеющий льготы. 

5. Предпочтения Заявителя 

5.1. Предпочитаемые детские сады (указать не более 5): 

ГОО № 1: _____________________________________________________________________ 

ГОО № 2: _____________________________________________________________________ 

ГОО № 3: _____________________________________________________________________ 

ГОО № 4: _____________________________________________________________________ 

ГОО № 5: _____________________________________________________________________ 

 

Предлагать места в ближайших ОО:  

ДА     

 

НЕТ 

    

5.2. Предпочитаемая дата  предоставления  места  для  ребенка  в ОО: 

  1 сентября 20____ г. 

   5.3. В случае отсутствия постоянного места, прошу предоставить временное место: 

ДА 

 

НЕТ 

     



6. Вид  группы  для  детей  с  ограниченными   возможностями   здоровья: 

     ___________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________ 
Наименование группы, основание для предоставления, наименование и реквизиты подтверждающих документов  

    7. Режим пребывания: ________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________ 
Полный день/ Кратковременное пребывание/ Круглосуточное пребывание 

   8. Программа:________________________________________________________________ 
Наименование 

   9. Иные сведения и документы:_________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________________ 

  10. С Уставом ОО, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников ознакомлен (на). 

 

  11. Дата и время подачи заявления: ____________________________________ 

   

  12. Подпись заявителя: ___________________/___________________________ 
                                                                                                                                                             Ф.И.О. заявителя 

        



Приложение № 3  

к приказу № 1/4-од от 11.01.2016 г. 

 

Заявление  

родителей (законных представителей) о приеме 

в ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск    

на обучение по образовательным программам дополнительного образования 

 

Директору ГБОУ СОШ  

им. Н.С. Доровского с. Подбельск 

Уздяеву Владимиру Николаевичу  

от гр. ________________________ 

_____________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

заявление. 

 

        Прошу зачислить моего ребенка: _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

в структурное подразделение (филиал)____________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

(наименование объединения дополнительного образования) 

Дата и место рождения ребенка: _________________________________________________ 

Сведения о свидетельстве о рождении или ином документе, удостоверяющем личность 

ребенка: __________________________ Серия: _______________ Номер: _______________ 

Адрес места жительства ребенка: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Данные обязательного медицинского страхования (полис) ____________________________ 

Сведения об основном документе, удостоверяющем личность заявителя: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(Тип документа, серия, номер, кем и где выдан, дата выдачи) 

Контактные телефоны родителей (законных представителей): ________________________ 

 

Ознакомлен (а):  

 С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

  

Дата и время подачи заявления: ____________________________________ 

   

Подпись заявителя: ___________________/___________________________ 
                                                                                                                            Ф.И.О. заявителя 



Приложение № 4  

к приказу № 1/4-од от 11.01.2016 г. 

 

 

Заявление  

совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в 

принимающую организацию 

 

Директору государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы 

имени Героя Советского Союза Николая 

Степановича Доровского  с.Подбельск 

муниципального района Похвистневский Самарской 

области 

Уздяеву Владимиру Николаевичу  

от родителя __________________________________ 

____________________________________________ 

 

 

Заявление 

Прошу отчислить моего ребенка ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося, дата рождения, класс) 

с «____»______________20____г., в связи с переводом в ____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование принимающей организации) 

 

 

«____»______________20_____г.   

 

 

____________________________ /_____________________ 
        (подпись),                                                       (расшифровка подписи) 

 



Приложение № 5  

к приказу № 1/4-од от 11.01.2016 г. 

 
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(ФИО заявителя) 

паспорт__________________выдан_______________________________________________, 
                                 (серия, номер)                                                                                     (когда и кем выдан) 

адрес регистрации: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области среднюю общеобразовательную школу имени Героя 

Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск муниципального района 

Похвистневский Самарской области моих  персональных  данных,   относящихся   

исключительно  к  перечисленным ниже  категориям  персональных  данных:  фамилия,  

имя, отчество; пол; дата рождения;   тип  документа,  удостоверяющего  личность;  данные  

документа, удостоверяющего  личность;  гражданство, тип документа и данные документа, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), данные 

о месте регистрации, данные о месте пребывания, номер мобильного (сотового) телефона, 

адрес электронной почты (e-mail), тип документа и данные документа, подтверждающие 

право на вне/первоочередное предоставление места в образовательном учреждении 

(организации), реализующим основные общеобразовательные программы 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(иные данные) 

_____________________________________________________________________________ 

персональных данных моего ребенка _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 (ФИО) 

относящихся   исключительно  к  перечисленным ниже  категориям  персональных  данных:  

фамилия,  имя, отчество; пол; дата рождения;   тип  документа,  удостоверяющего  личность 

ребенка;  данные  документа, удостоверяющего  личность ребенка;  гражданство ребенка, 

тип документа, данные о месте регистрации ребенка (индекс, наименование 

муниципального образования/городского округа,  района, улицы, номер дома, квартиры), 

данные о месте пребывания ребенка (индекс, наименование муниципального 

образования/городского округа,  района, улицы, номер дома, квартиры), тип и реквизиты 

документа, подтверждающего наличие ограничений по здоровью, 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 (иные данные) 

Я  даю  согласие  на  использование моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка исключительно в целях передачи данных в информационную систему 

министерства образования и науки Самарской области «Автоматизированная система 

управления региональной системой образования», обеспечивающую прием заявлений и 

зачисление детей в общеобразовательные организации Самарской области, предоставление 

информации о текущей  успеваемости учащегося,  ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости,  а  также  хранение  данных  на электронных 

носителях.      



Настоящее  согласие  предоставляется  мной  на осуществление действий в отношении  

моих  персональных  данных и персональных данных моего ребенка,  которые  необходимы  

для достижения указанных  выше  целей,  включая  (без  ограничения)  сбор, 

систематизацию, накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение), 

использование, передачу  третьим  лицам  для  осуществления действий по обмену 

информацией (органу   исполнительной   власти,   осуществляющему   полномочия  в  сфере 

образования в Самарской области, в Российской Федерации),  обезличивание, 

блокирование персональных данных, а также   осуществление  любых  иных  действий,  

предусмотренных  действующим законодательством РФ.  

Я проинформирован (на), что ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск гарантирует 

обработку   моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в   

соответствии   с   действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами.  

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации.      

Данное   согласие   может   быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.      

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах.  

 

"____" ___________ 20___ г.     ______________ /____________________/                  
                                            Подпись                     Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6  

к приказу № 1/4-од от 11.01.2016 г. 

 

Обращение #_____________-____/___________________ 

 

Заявление о предоставлении мест детям в организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам (далее- ГБОУ СОШ им. Н.С. 

Доровского с. Подбельск) 

Прошу принять моего ребенка в ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск 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. Сведения об основном документе, удостоверяющем личность: 

1.5.1. Серия: _____________________________________________ 

1.5.2. Номер: _____________________________________________ 

2. Сведения о заявителе 

2.1. Фамилия: ____________________________________________ 

2.2. Имя: ________________________________________________ 

2.3. Отчество (при наличии): _______________________________ 

3. Способ информирования заявителя (указать не менее двух) 

3.1. Почта (адрес проживания): _________________________________________ 

3.2. Телефонный звонок (номер телефона): _______________________________ 

3.3. Электронная почта (E-mail): ________________________________________ 

4. Право на вне-/первоочередное предоставление места для ребенка в ГБОУ СОШ им. Н.С. 

Доровского с. Подбельск (подтверждается документом) 

 _____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                          Да/Нет 

5. Дата и время регистрации заявления: ______________   ___:___:____ 

В случае изменения данных, указанных в заявлении, обязуюсь лично уведомить ГОУ  и при 

невыполнении настоящего условия не предъявлять претензий. 

Подпись специалиста ГОУ, принявшего заявление _______________________ 

Достоверность сведений, указанных в заявлении, подтверждаю_____________ 

 

 

 



Приложение № 7  

к приказу № 1/4-од от 11.01.2016 г. 

 

Обращение #_____________-____/___________________ 

 
Заявление о предоставлении мест детям в организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (далее-д/с) 

Прошу предоставить моему ребенку место в детском саду 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. Сведения об основном документе, удостоверяющем личность: 

1.5.1. Серия: _____________________________________________ 

1.5.2. Номер: _____________________________________________ 

2. Сведения о заявителе 

2.1. Фамилия: ____________________________________________ 

2.2. Имя: ________________________________________________ 

2.3. Отчество (при наличии): _______________________________ 

3. Способ информирования заявителя (указать не менее двух) 

3.1. Почта (адрес проживания): _______________________________________ 

3.2. Телефонный звонок (номер телефона): _____________________________ 

3.3. Электронная почта (E-mail): ______________________________________ 

3.4. Служба текстовых сообщений (sms) (номер телефона):________________ 

4. Право на вне-/первоочередное предоставление места для ребенка в д/с (подтверждается 

документом) ________________________________________ 

5. Предпочтения Заявителя 

5.1. Предпочитаемые детские сады (указать не более 5): ____________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5.2. Предлагать только д/с, указанные в заявлении   

5.3. Предпочитаемый режим пребывания в д/с: 

5.3.1. Полный день   

5.3.2. Круглосуточное пребывание   

5.3.3. Кратковременное пребывание   

5.4. В случае отсутствия постоянного места, прошу предоставить временное место   

5.5. Предпочитаемая дата предоставления места для ребенка в д/с: ___________ 

6. Вид д/с для детей с ограниченными возможностями здоровья (подтверждается 

документом): _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. Дата и время регистрации заявления: ______________   ___:___:____ 

8. Вид заявления: 

8.1. первичное  

8.2. перевод   

8.3. уточнение сведений   

В случае изменения данных, указанных в заявлении, обязуюсь лично уведомить д/с и при 

невыполнении настоящего условия не предъявлять претензий. 

 

Подпись специалиста, принявшего заявление _____________________________ 

 

Достоверность сведений, указанных в заявлении, подтверждаю______________ 



Приложение № 8  

к приказу № 1/4-од от 11.01.2016 г. 

Расписка 

в получении документов при приеме заявления в 1 класс 

на______________ учебный год 

в государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

среднюю общеобразовательную школу имени Героя Советского Союза Николая 

Степановича Доровского с. Подбельск муниципального района Похвистневский Самарской 

области 

от гр. (Ф.И.О.) _________________________________________________________________  

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

регистрационный № ____________________________________________________________ 

 

Приняты следующие документы для зачисления: 

 

Наименование документов да/нет 

Заявление о приеме в 1 класс  

Копия свидетельства о рождении ребенка  

Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) 

 

Копия свидетельства 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 

 

Копия документа, подтверждающего родство заявителя с ребенком  

Копия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и 

лица без гражданства  

 

Копия документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации 

 

Копии документов, подтверждающих право на 

внеочередной/первоочередной прием  

 

Оригинал рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии  

Иные документы:  

  

  

  

  

  

  

 

МП 

 

Документы принял                                                              

"____" ___________ 20___ г.     ______________ /_________________________/ 

 

 

 



Приложение № 9 

к приказу № 1/4-од от 11.01.2016 г. 

 

Договор между государственным бюджетным общеобразовательным  

учреждением Самарской области средней общеобразовательной школой  

имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск  

муниципального района Похвистневский Самарской области  

и родителями (законными представителями) ребенка, посещающего  

структурное подразделение  

ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с.Подбельск,  

реализующее основную общеобразовательную программу  

дошкольного образования. 

 

с. Подбельск                                                                                « __ » ______________  20___ г. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Николая Степановича 

Доровского с. Подбельск муниципального района Похвистневский Самарской области 

(далее – Учреждение), действующее на основании Устава, лицензии № 5673 от 09.06.2015 

года, выданной министерством образования и науки Самарской области и свидетельства о 

государственной аккредитации № 133-15 от 29.06.2015 года, выданного министерством 

образования и науки Самарской области, на срок до 25 мая 2024 года, именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Уздяева Владимира Николаевича и 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя)) 

именуемая (-ый) в дальнейшем "Заказчик", _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность  Заказчика) 

в интересах несовершеннолетнего _______________________________________________, 

                                                                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                  (адрес места жительства ребенка с указанием индекса)                    

именуемого в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание Исполнителем Заказчику образовательных 

услуг в рамках реализации основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования (далее - образовательная программа) в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее - ФГОС дошкольного образования), присмотра и ухода за ребёнком. 

1.2. Форма обучения _____очная_________. 

1.3. Наименование образовательной программы     основная общеобразовательная 

программа . 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания настоящего Договора составляет ___ календарных лет (года). 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в Учреждении - _______________________________. 

1.6. Ребёнок зачисляется в группу ________________________________________________. 
(направленность группы (общеразвивающая, компенсирующая,  комбинированная, оздоровительная) 

 

 



2. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Предоставлять Заказчику платные образовательные услуги согласно Положению о 

предоставлении платных образовательных услуг Учреждения. 

2.1.3. Проводить обследования и сопровождение специалистами психолого – медико – 

педагогического консилиума Учреждения. 

2.2. Заказчик имеет права, определённые Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом и локальными нормативными актами Учреждения, а 

также:  

2.2.1. Получать от Исполнителя информацию: 

по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора; 

о поведении, эмоциональном состоянии ребёнка во время его пребывания в Учреждении, 

его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

     2.2.2. Находиться с ребёнком в Учреждении в период его адаптации в течение 1 –ого дня; 
                                                                          (продолжительность пребывания Заказчика в Учреждении) 

2.2.3. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в 

образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, 

дни здоровья и др.); 

2.2.7. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, 

предусмотренных Уставом Учреждения. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом 

Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательных отношений, права и обязанности  

Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора, в полном объёме в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, образовательной программой (частью образовательной 

программы) и условиями настоящего Договора. 

2.3.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его 

творческих способностей и интересов. 

2.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать 

индивидуальные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 

возможности освоения Воспитанником образовательной программы на разных этапах ее 

реализации. 

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к 

личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Воспитанника с учётом его индивидуальных особенностей. 

2.3.6. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за 

Воспитанником, его содержания в Учреждении в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.7. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 

настоящего Договора. 

2.3.8. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и 

воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды. 



2.3.9  Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным питанием. 

2.3.10. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 

2.3.11. Уведомить Заказчика в течение семи дней после получения заключения органа 

здравоохранения и медико – психолого – педагогической комиссии о нецелесообразности 

оказания Воспитаннику образовательной услуги в объёме, 

предусмотренном    разделом   1   настоящего   Договора, вследствие   его 

индивидуальных   особенностей, делающих   невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данной услуги.  

2.3.12. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ "О персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных 

Заказчика и Воспитанника. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов Учреждения, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять 

уважение к работникам Учреждения и другим воспитанникам. 

2.4.2. Своевременно вносить родительскую плату за присмотр и уход за ребёнком. 

2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

2.4.4. Обеспечить посещение Воспитанником Учреждения согласно Правилам внутреннего 

распорядка Учреждения. 

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в 

Учреждении заблаговременно (заранее, предварительно) – не позже 8 часов первого дня его 

отсутствия. 

Своевременно, не позднее чем за сутки информировать учреждение о выходе ребёнка после 

отпуска Заказчика или болезни Воспитанника с целью обеспечения Воспитанника 

питанием. 

В случае заболевания Воспитанника, подтверждённого заключением медицинской 

организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по 

восстановлению его здоровья и не допускать посещения Учреждения Воспитанником в 

период заболевания. 

2.4.7. Предоставлять справку органа здравоохранения после перенесённого заболевания с 

указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и 

праздничных дней). 

 2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причинённый 

Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

3. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход  

 

 3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее - 

родительская плата) составляет __________________________________________________. 
(стоимость в рублях) 

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества 

Учреждения, в родительскую плату за присмотр и уход за ребёнком в Учреждении. 

3.2. Начисление родительской платы производится из расчёта фактически оказанной услуги 

по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых 

оказывалась услуга. 

3.3. Заказчик _________________ежемесячно______________________________________ . 
                  (период оплаты - единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) 



вносит  родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, указанную в пункте 3.1 

настоящего Договора, в сумме           рублей (1 д/дн.)__(                                  1 д/дн.__) рублей. 
(сумма прописью) 

3.4. Оплата производится в срок до 20 числа каждого месяца в безналичном порядке на счёт, 

указанный в разделе 7 настоящего Договора.  

Оплата производится за все дни предоставления  услуги по присмотру и уходу. 

 

4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по договору, порядок разрешения споров 

 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

по соглашению сторон;  

по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

6. Заключительные положения  

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

прекращения образовательных отношений, расторжения договора по основаниям, 

предусмотренным пунктом 5.2 раздела 5 настоящего договора. 

6.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и 

иных существенных изменениях. 

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

6.5. Споры, не урегулированные путём переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. Реквизиты и подписи сторон 

 

Учреждение                                                             Родители (законные представители) 

 
ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. 

Подбельск 

446460, Российская Федерация, 

Самарская область, Похвистневский район, 

с. Подбельск, ул. Октябрьская, 28 

телефон: 8(84656) 61-2-62, 61-3-70 

E-mail: podbelsksoh@mail.com 

ИНН 6372019690 КПП 637201001 

 Родитель: ___________________________ 

____________________________________ 

ФИО 

Паспортные данные:  

№____________серия______________  

Кем выдан __________________________ 



ОГРН 1116372001525 

р/с.40601810036013000002 

л/с. 614.69.005.0 

 

Директор              

____________________ В.Н. Уздяев 
                      (подпись)                    

М.П. 

 

Телефон: дом. _______________________  

                 моб. _______________________ 

___________________/_________________ 

                   (подпись)                                              (Ф.И.О.)                                        

 

 



Приложение № 10 

к приказу № 1/4-од от 11.01.2016 г. 

 
Журнал 

регистрации приема заявлений  

в государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области среднюю общеобразовательную школу имени 

Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск муниципального района Похвистневский Самарской области 

 
№ 

п/п 

Дата и 

время 

подачи 

заявления 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

ребенка 

Адрес 

регистрации 

ребенка, тел. 

контакта с 

заявителем 

Ф.И.О. 

заявителя 

Наличие 

льготы 

Регистрационн

ый № 

Обращения 

Дата 

представления 

полного 

пакета 

необходимых 

документов 

заявителем 

Роспись 

родителей 

(законных 

представителей) 

ребенка о 

получении 

Обращения 

Роспись родителей 

(законных 

представителей) 

ребенка о 

получении 

расписки 

в получении 

документов 

            

            



Приложение № 11 

к приказу № 1/4-од от 11.01.2016 г. 

Журнал 

регистрации заявлений на постановку на учет 

в государственную образовательную организацию, 

реализующую основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

 
№ 

п/п 

Дата и 

время 

подачи 

заявления 

Ф.И.О. ребенка Дата 

рождения 

ребенка 

Адрес 

регистрации 

ребенка, тел. 

контакта с 

заявителем 

Ф.И.О. 

заявителя 

Категория 

льготы 

Регистрацио

нный № 

выписки 

Перечень 

предостав-

ленных до-

кументов 

(ксерокопии) 

Роспись 

родителей 

(законных 

представителей) 

ребенка о 

получении 

выписки 

Отметка о 

переводе 

очередности 

(дата, номер 

очереди) 

Отметка о 

зачислении  

ребенка  

(дата и под-

пись родите-

лей (законных 

представите-

лей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            



 


