
 

 

 

 



Приложение 1 к приказу по школе  

от 23.06.2014г. №43-О  

ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном отборе в профильные классы 

1. Общие положения.  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. 

N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Законом Чувашской Республики от 30 июля 2013г. №50 «Об образовании в 

Чувашской Республике».  

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность профильного класса (группы, 

включающей обучающихся по индивидуальным учебным планам) в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении « Янгорчинская средняя общеобразовательная школа » (далее 

– Учреждение).  

1.3. Профильные классы (группы) организуются на ІІІ уровне общего образования в целях 

удовлетворения индивидуальных познавательных потребностей и интересов обучающихся, 

формирования устойчивого интереса, ориентации на профессии, связанные с учебным предметом, 

подготовки к обучению в образовательных организациях профессионального образования.  

1.4. Профильные классы (группы) ориентированы на обучение и воспитание граждан, способных к 

профессиональному самоопределению, готовых к сознательному выбору способа продолжения 

образования; обеспечивают непрерывность среднего общего и высшего образования, дают 

расширенную или углубленную подготовку по профильным дисциплинам, обеспечивают условия 

для развития творческого потенциала обучающихся, способствуют овладению навыками 

самостоятельной исследовательской и проектной деятельности.  

1.5. Открытие, ликвидация и реорганизация профильного класса (группы) производятся приказом 

директора на основании решения педагогического совета Учреждения.  

1.6. Профильные классы (группы) формируются до начала учебного года (июле-августе) приказом 

директора Учреждения на основании заявления родителей (законных представителей) при 

условии:  

-наличия квалифицированных специалистов (имеющих высшее образование, связанное с 

профилем обучения, первую или высшую квалификационную категорию, прохождение курсов 

повышения квалификации по профильному предмету);  

-наличия необходимого материально-технического обеспечения учебного процесса по 

профильным учебным курсам;  

-наличия программно-методического обеспечения;  

-социального запроса на соответствующий профиль обучения.  

1.7. Профильные классы открываются при наполняемости классов в соответствии с санитарными 

нормами. При наличии необходимых средств возможно комплектование профильных групп.  

1.8. Учреждение несет ответственность перед обучающимися, родителями, педагогической 

общественностью, государством и учредителем за реализацию конституционного права граждан 

на образование, соответствие выбранных форм обучения возрастным психофизическим 

особенностям обучающихся, качество обучения, отвечающее требованиям, предъявляемым к 

профильному обучению.  



2. Порядок приема, отчисления, выпуска обучающихся из профильных классов (групп).  

2.1. Для поступления в профильные классы (группы) родители (законные представители) 

обучающихся подают заявление в период с 20 июня по 30 августа текущего года.  

2.2. Родители (законные представители) обучающихся, поступающих в профильные классы 

(группы) должны быть ознакомлены с документами, регламентирующими образовательный 

процесс.  

2.3.Для проведения индивидуального отбора в профильные классы (группы) формируется 

комиссия из числа педагогических и руководящих работников Учреждения в составе 5-и человек.  

2.4.В профильные классы (группы) принимаются обучающиеся, успешно сдавшие экзамены по 

программам основного общего образования, прошедшие конкурсный отбор. 2.5. При поступлении 

в профильные классы (группы) у обучающихся не должно быть медицинских противопоказаний к 

занятиям по соответствующей профильной направленности.  

2.6. При индивидуальном отборе учитываются:  

результаты успеваемости с учетом прохождения государственной итоговой аттестации, 

завершающей освоение основных образовательных программ общего образования, - при приеме в 

10 класс:  

- результаты обязательных экзаменов по русскому языку и математике,  

- результат экзамена по обществознанию (социально-экономический профиль);  

- результат экзамена по физике (физико-математический профиль);  

- результат экзамена по химии (химико-биологический профиль);  

- результат экзамена по химии или по физике (физико-химический профиль;  

результаты промежуточной аттестации освоения образовательной программы 10 класса при 

приеме (переводе) в 11 класс.  

2.7. Основаниями для отбора служат:  

средний балл аттестата об основном общем образовании;  

средний балл по основным и профильным предметам;  

При равном наборе баллов учитываются результаты учебных достижений обучающихся 

(«портфолио»: учебные достижения по соответствующему профилю (итоги участия в 

муниципальных предметных олимпиадах, всероссийских и региональных заочных олимпиадах, 

научно-практических конференциях)).  

2.8. Преимущественным правом зачисления для профильного обучения в Учреждение обладают 

следующие категории обучающихся:  

- победители и призеры региональных, всероссийских, международных олимпиад по предметам 

профильного обучения;  

- выпускники девятых классов, получившие аттестат об основном общем образовании с отличием;  

- обучающиеся, проживающие на территории, закрепленной за образовательной организацией.  

2.9. При наличии свободных мест возможен дополнительный набор обучающихся в классе 

(группе) в начале и в течение учебного года, в соответствии с п. 2.1. и 2.8. настоящего Положения.  

2.10. За обучающимися профильных классов (групп) сохраняется право перехода в другой класс 

(группу). Изменение профильной направленности обучения допускается в период обучения в 10-м 

классе при условии успешного прохождения текущей и промежуточной аттестации по учебным 

предметам и курсам, входящим в учебный план нового вновь выбранного профиля, и в 

соответствии с п.п. 2.1. – 2.8. настоящего Положения.  

2.11. Вопросы перевода в другой профильный класс (группу) решаются на педагогическом совете 

школы.  

2.12. Отчисление обучающихся из профильных классов (групп) возможно по желанию 

обучающихся, их родителей (законных представителей).  



2.13. Зачисление обучающихся в профильные классы (группы) оформляется приказом директора 

не позднее 30 августа по результатам решения приемной комиссии на основании рейтинга по 

среднему баллу.  

2.14. Отчисление обучающихся из Учреждения осуществляется в порядке, установленном 

Федеральным законом от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.15. В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов при 

проведении индивидуального отбора и зачислении обучающихся создается конфликтная 

комиссия. Конфликтная комиссия численностью не менее 3 человек создается приказом 

директора школы. В ее состав включаются педагогические работники, заместитель директора, 

представители психолого-педагогической службы Учреждения. Членами конфликтной комиссии 

не могут быть члены комиссии по индивидуальному отбору обучающихся. Решение конфликтной 

комиссии принимается большинством голосов.  

3. Содержание и организация образовательного процесса.  

3.1. Преподавание профильных предметов (курсов) ведется по программам, разработанным в 

соответствии с примерными программами Министерства образования и науки РФ. Программа 

изучения профильных предметов (курсов) должна гарантировать обучающимся профильный 

уровень содержания, соответствующий государственному общеобразовательному стандарту по 

данному предмету.  

3.2. Сокращение количества часов на их изучение, обозначенных в базисном учебном плане, не 

допускается.  

3.3. При изучении профильных предметов в учебном плане Учреждения могут быть 

предусмотрены элективные курсы, факультативные занятия, групповые и индивидуальные 

занятия в рамках исследовательской и проектной деятельности по выбору обучающихся (в 

соответствии с учебным планом) за счет часов вариативной части базисного учебного плана.  

Нагрузка обучающихся в классе не должна превышать максимального объема учебной нагрузки, 

установленной федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, а 

также требований санитарных норм и правил.  

3.4. Режим занятий обучающихся при профильном обучении определяется учебным планом 

(индивидуальным учебным планом) и расписанием занятий.  

3.5. Знания обучающихся по учебным предметам профильного типа при проведении в 

профильном классе промежуточной аттестации оцениваются в соответствии Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранении в архивах информации о результатах успеваемости и аттестации на 

бумажных и электронных носителях .  

3.6. В целях контроля качества профильного обучения и определения тенденций развития класса 

(группы) администрацией проводится сравнительный анализ результатов обученности в начале и 

в конце реализации учебной программы.  

4. Формирование учебных планов профильных классов  

4.1.Учебные планы профильных классов включают базовые, профильные и элективные учебные 

предметы  

4.2. Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента - направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся и 

являются обязательными для всех обучающихся во всех профилях обучения.  

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: русский язык, 

литература, иностранный язык, математика, история, обществознание, физика, химия, биология, 

физическая культура, ОБЖ.  

Остальные базовые учебные предметы могут изучаться по выбору.  



4.3.Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента повышенного уровня - определяют специализацию каждого конкретного профиля 

обучения и являются обязательными для обучающихся, выбравших данный профиль обучения.  

4.4.При профильном обучении обучающийся изучает не менее двух учебных предметов на 

профильном уровне.  

4.5.Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов определяет 

состав инвариантной части учебного плана.  

4.6. С целью создания условий для существенной дифференциации и индивидуализации 

содержания образования старшеклассников помимо профильных общеобразовательных 

предметов в учебные планы включаются элективные курсы (предметы).  

4.7. Элективные учебные предметы – это обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательного учреждения. Элективные учебные предметы 

выполняют три основные функции:  

- развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов на профильном уровне и получать дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена по выбранному предмету;  

- являются «надстройкой» профильного учебного предмета;  

- способствуют удовлетворению познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности.  

4.8. Набор и содержание элективных курсов Учреждение определяет самостоятельно в 

соответствии с выбранным обучающимися профилем для сдачи государственной итоговой 

аттестации.  

Рассмотрено и принято на заседании педагогического Совета 23.06.2014 г. протокол №4.  

 

Приложение 2 к приказу по школе  

от 23.06.2014г. №43-О  

ПРАВИЛА 

приёма обучающихся в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Янгорчинская средняя общеобразовательная школа» 

Вурнарского района Чувашской Республики 
1.Настоящие правила приёма обучающихся в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Янгорчинская средняя общеобразовательная школа» Вурнарского района 

Чувашской Республики (далее- Правила) разработаны в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32 “Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования”,Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Законом Чувашской Республики от 30 июля 2013 года 

№50 "Об образовании в Чувашской Республике», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 

25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации  

2. Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации (далее - граждане, дети) в 

МБОУ «Янгорчинская СОШ», осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее соответственно - Школа, общеобразовательные программы).  

2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, 

в Школу для обучения по общеобразовательным программам за счет  



бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, 

ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165) и настоящими Правилами.  

3. Правила приема в Школу на обучение по общеобразовательным программам устанавливаются в 

части, не урегулированной законодательством об образовании, Школой самостоятельно*(1).  

4. Правила приема в Школу на обучение по основным общеобразовательным программам 

обеспечивают прием детей, имеющих право на получение общего образования соответствующего 

уровня и проживающих на территории, за которой закреплена Школа (далее - закрепленная 

территория)*(2).  

5. В приеме в Школу может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за 

исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 

2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165). В случае отсутствия мест в Школе родители 

(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере 

образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования*(3).  

6. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет средств бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 

2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165).  

Организация индивидуального отбора при приеме в Школу для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законодательством субъекта Российской Федерации*(4).  

7. Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со 

своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся*(6).  

Школа размещает распорядительный акт органа местного самоуправления муниципального 

района о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями 

муниципального района, издаваемый не позднее 1 февраля текущего года (далее - 

распорядительный акт о закрепленной территории).  

8. Школа с целью проведения организованного приема граждан в первый класс размещает на 

информационном стенде, на официальном сайте в сети «Интернет», в средствах массовой 

информации (в том числе электронных) информацию о:  

-количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания 

распорядительного акта органа местного самоуправления муниципального района о закрепленной 

территории;  

-наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, не 

позднее 1 июля.  



9. Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со 

статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, № 30, ст. 3032).  

Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.  

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения:  

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;  

б) дата и место рождения ребенка;  

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка;  

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);  

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.  

Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и (или) на официальном 

сайте Школы в сети «Интернет».  

Для приема в Школу:  

родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для 

зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 

рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории 

или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории;  

родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.  

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами 

без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации.  

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или 

вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.  

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Школе на время обучения ребенка.  

10. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять 

другие документы.  

11. При приеме в Школу для получения среднего общего образования представляется аттестат об 

основном общем образовании установленного образца.  

12. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в 

Школу не допускается.  

13. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

Школы, уставом Школы фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка.  

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации*(7).  

14. Прием заявлений в первый класс Школы для граждан, проживающих на закрепленной 

территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.  



Зачисление в Школу оформляется распорядительным актом Школы в течение 7 рабочих дней 

после приема документов.  

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс 

начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 

сентября текущего года.  

В случае окончания приема в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной 

территории, Школа осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной территории, 

ранее 1 июля.  

15. Для удобства родителей (законных представителей) детей Школа устанавливает график 

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

16. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, 

преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное 

предоставление места в Школе в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.  

17. 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*(8).  

18. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям (законным 

представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Школу, о перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью должностного лица Школы, ответственного за прием 

документов, и печатью Школы.  

19. Распорядительные акты Школы о приеме детей на обучение размещаются на информационном 

стенде Школы в день их издания.  

20. На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы.  

_____________________________  

*(1) Часть 9 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 

7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165).  

*(2) Часть 3 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 

7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165).  

*(3) Часть 4 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 

7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165).  

*(4) Часть 5 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 

7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165).  

*(5) Часть 6 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 

7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165).  

*(6) Часть 2 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской  



Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 

4036; № 48, ст. 6165).  

*(7) Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451).  

*(8) Часть 3 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 

7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165).  

Рассмотрено и принято на заседании педагогического Совета 23 июня 2014 г. протокол №4  

Приложение 3 к приказу по школе  

от 23.06.2014г. №43-О  

 

Директору МБОУ «Янгорчинская СОШ»  

Миронову Ивану Анатольевичу 

____________________________________________  

 

проживающего(ей) по адресу:_________________  

___________________________________________  

__________________________________________- 

 

заявление. 

Прошу (просим) принять в _________ класс моего (мою) (нашего) сына (дочь),  

___________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

дата рождения ________________, место рождения __________________________, в МБОУ 

«Янгорчинская средняя общеобразовательная школа» для получения начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования (нужное подчеркнуть) в 

______________( очной, очно-заочной, заочной) форме обучения.  

Даю свое согласие, не согласие (нужное подчеркнуть) МБОУ «Янгорчинская СОШ » (Чувашская 

Республика, с.Янгорчино, ул. С - Шыпчика, д. 2) и отделу образования и молодежной политики 

администрации Вурнарского района (Чувашская Республика, п. Вурнары, ул. Советская, д. 20) на 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу в случаях, 

установленных соответствующими нормативными правовыми актами, на бумажном и 

электронном носителях с обеспечением конфиденциальности наших (моих) персональных данных 

нашего (моего) ребенка, сообщаемых нами (мною) в настоящем заявлении и содержащихся в 

прилагаемых нами (мною) к данному заявлению документах (копиях документов), в целях 

осуществления учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования, а также в целях 

осуществления индивидуального учета освоения нашим (моим) ребенком общеобразовательных 

программ на период до отчисления нашего (моего) ребенка из списочного состава обучающихся 

МБОУ «Янгорчинская СОШ ».  

В случаях нарушения МБОУ «Янгорчинская СОШ» и отделом образования и молодежной 

политики администрации Вурнарского района наших (моих) прав и законных прав и законных 

интересов нашего (моего) ребенка при обработке вышеуказанных персональных данных, данное в 

настоящем заявлении нами (мною) согласие на обработку таких персональных данных может 

быть нами (мною) отозвано путем подачи в МБОУ «Янгорчинская СОШ » и отдел образования и 

молодежной политики администрации Вурнарского района соответствующих письменных 

заявлений.  

В случаях, когда указанные в настоящем заявлении персональные данные изменятся, станут 

устаревшими, недостоверными, мы(я) не будем(у) производить их уточнение путем подачи в 

МБОУ «Янгорчинская СОШ » соответствующего письменного заявления.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 года № №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ознакомлен (а) с документами, регламентирующими 

деятельность  



образовательного учреждения, в том числе с Уставом образовательного учреждения, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

образовательного учреждения, образовательной программой.  

До настоящего времени ребенок обучался, посещал_______________________________________  

(указывается образовательное учреждение)  

Отец:_______________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. полностью) 

Место работы:______________________________Должность: ______________________________  

Номер телефона:__________________________________  

Мать:______________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. полностью) 

Место работы:______________________________Должность: ______________________________  

Номер телефона: ____________________________________  

К заявлению прилагаю следующие документы:  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

___________________ 20 ___ г. _________________ /___________________/  

(дата) (подпись) (расшифровка)  

 

Приложение 4 к приказу по школе  

от 23.06.2014г. №43-О  

Договор 

о предоставлении общего образования 
с.Янгорчино «____» __________________20___г. 

Общеобразовательное учреждение МБОУ «Янгорчинская СОШ » Вурнарского района Чувашской 

Республики(в дальнейшем — Школа) на основании лицензии серии РО №032556 , от «06» октября 

2011 г., выданной Министерством образования и молодёжной политики Чувашской Республики 

«бессрочно», и свидетельства о государственной аккредитации, выданного Министерством 

образования и молодёжной политики Чувашской Республики на срок до «10» декабря 2024г., в 

лице директора Миронова Ивана Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и  

___________________________________________________________________________________  
(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего — мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный 

представитель органа опеки и  

___________________________________________________________________________________  

попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве 

несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)  

(в дальнейшем — Родители), с другой стороны, заключили в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» настоящий 

договор о нижеследующем:  

1.Предмет договора 
Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению 

реализации обучающимся права на получение бесплатного качественного общего образования 

следующих ступеней: начального, основного общего образования , среднего общего образования 

в ______________( очной, очно-заочной, заочной) форме обучения.  

2.Обязанности и права школы. 
2.1.Школа обязуется обеспечить предоставление обучающемуся бесплатного качественного 

общего образования следующих ступеней: начального, основного и среднего общего образования 

в соответствии с  



требованиями федерального государственного образовательного стандарта и с учётом запросов 

Родителей и обучающегося.  

2.2.Школа обязуется обеспечить реализацию обучающемуся следующих образовательных 

программ Школы :  

основной общеобразовательной программы начального общего образования(нормативный срок 

освоения-4 года),основной общеобразовательной программы основного общего образования( 

нормативный срок освоения-5 лет), основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования(нормативный срок освоения 2 года),в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий.  

2.3.Школа обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с обучающимся в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта, 

планом внеурочной деятельности и разрабатываемыми Школой локальными актами, 

регламентирующих воспитательную деятельность .  

2.4. Школа обязуется проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учётом 

его индивидуальных особенностей.  

2.5. Школа обязуется обеспечить, при условии соблюдения другими участниками договора 

принятых на себя обязательств, освоение обучающимся образовательных программ Школы.  

2.6. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и 

правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному и воспитательному 

процессу.  

2.7. Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время 

осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении обучающегося в 

Школе и на пришкольной территории, а также за пределами Школы и пришкольной территории, 

если такое пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и иной 

деятельностью Школы. Школа принимает на себя обязательства по организации питания и 

медицинского обслуживания.  

2.8. Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья 

обучающегося и личных данных его Родителей, ставших известными Школе в соответствии с 

настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений 

предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья 

обучающегося.  

2.10. Школа обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и обучающегося с 

учредительными документами Школы, лицензией, свидетельством о государственной 

аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами, учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего 

распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и 

административную деятельность Школы, а также не менее чем за 7 рабочих дней информировать 

Родителей о проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых 

Родители обязаны или имеют право принимать участие.  

2.11. Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью и 

поведением обучающегося и в доступной форме информировать о его результатах Родителей и 

обучающегося.  

2.12. Школа обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить обучающегося 

необходимыми учебниками и учебными пособиями, обеспечить бесплатный доступ к 

библиотечным и информационным ресурсам Школы в рамках реализуемых образовательных 

программ.  

2.13. Школа вправе требовать от обучающегося и Родителей соблюдения устава Школы, правил 

внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих её деятельность.  

2.14. Школа вправе в случае нарушения обучающимся устава и правил внутреннего распорядка 

Школы и иных актов Школы, регламентирующих её деятельность, применить к обучающемуся 

меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и вышеуказанными 

актами. Школа обязана поставить в известность Родителей о намерении применить и о 

применении к обучающемуся мер дисциплинарного воздействия.  



 

3. Обязанности и права Родителей 
3.1.Родители обучающегося обязаны обеспечить условия для получения обучающимся основного 

общего образования и среднего общего образования, в том числе: обеспечить посещение 

обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных мероприятий; 

обеспечить выполнение обучающимся домашних заданий; обеспечить обучающегося за свой счёт 

(за исключением случаев, предусмотренных законодательством и актами органов местного 

самоуправления) предметами, необходимыми для участия обучающегося в образовательном 

процессе ) письменно-канцелярскими принадлежностями, спортивной формой и т. п., в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося.Родители обязаны 

выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся устава и правил внутреннего распорядка 

Школы и иных актов Школы. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации 

и техническому персоналу Школы и воспитывать чувство уважения к ним у обучающегося.  

3.2.Родители обязаны при поступлении обучающегося в Школу и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о личности и состоянии 

здоровья обучающегося и сведения о Родителях, а также сообщать руководителю Школы или 

классному руководителю об их изменении. Родители обязаны посещать родительские собрания, а 

при невозможности личного участия обеспечивать их посещение доверенными лицами, по 

просьбе руководителя Школы или классного руководителя приходить для беседы при наличии 

претензий Школы к поведению обучающегося или его отношению к получению общего 

образования. Родители обязаны извещать руководителя Школы или классного руководителя об 

уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. Родители обязаны возмещать 

ущерб, причинённый обучающимся имуществу Школы, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Родители вправе выбирать формы получения общего образования, в том 

числе семейное образование. Если Школа не имеет условий для реализации программ общего 

образования в форме, выбранной Родителями и обучающимся, то Муниципалитет оказывает 

содействие Родителям и обучающемуся в получении общего образования в различных формах в 

иных общеобразовательных учреждениях. Родители вправе с учётом возможностей обучающегося 

просить обеспечить обучающемуся обучение по индивидуальному учебному плану или 

ускоренному курсу обучения. Родители вправе требовать предоставление обучающемуся 

основного общего образования на родном языке. Если Школа не имеет условий для реализации 

программ основного общего образования на родном языке, выбранном Родителями и 

обучающимся, то Муниципалитет оказывает содействие Родителям и обучающемуся в получении 

основного общего образования на родном языке в иных общеобразовательных учреждениях. 

3.3.Родители вправе защищать законные права и интересы ребёнка, в том числе :получать в 

доступной форме информацию об успеваемости и поведении обучающегося; не позднее чем за 

месяц получать в доступной форме информацию о намерении Школы применить к обучающемуся 

меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и актами Школы, а 

также в течение 7 рабочих дней информацию о применении к обучающемуся мер 

дисциплинарного воздействия, участвовать в проведении проверки в отношении обучающегося; 

быть принятыми руководителем Школы и классным руководителем, принимать участие в 

заседании педсовета по вопросам, касающимся обучающегося.  

3.4.Родители вправе принимать участие в управлении Школой, в том числе :входить в состав 

органов самоуправления Школы; вносить предложения о содержании образовательной 

программы Школы, о языке обучения, о режиме работы Школы и т. п.; в доступной форме 

ознакомиться с учредительными документами Школы, лицензией, свидетельством о 

государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами, 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами 

внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную, 

воспитательную и административную деятельность Школы; в доступной форме получать не менее 

чем за 7 рабочих дней информацию о проведении родительских собраний и иных школьных 

мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать участие.  

3.5..Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и условий 

настоящего договора обжаловать действия Школы в установленном порядке учредителю Школы, 

органам, осуществляющим надзор и контроль в сфере образования, и в судебном порядке, а также 



требовать возмещения ущерба, нанесённого в результате ненадлежащего исполнения Школой 

своих обязанностей и условий настоящего договора.  

4. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 
4.1.Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Условия, 

ухудшающие положение обучающегося по сравнению с действующим законодательством, 

считаются не действительными.  

4.2.Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из Школы по 

основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, в том 

числе по завершении обучения, а также в случае пере вода обучающегося в другое 

образовательное учреждение.  

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания Школой приказа о 

зачислении обучающегося.  

Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11, считаются выполненными, если 

они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей. Договор составлен в двух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу.  

Обе стороны обязаны выполнять все требования, предусмотренные настоящим договором 

 

Стороны, подписавшие договор: 

 

 

 

МБОУ «Янгорчинская средняя 

общеобразовательная школа» Вурнарского 

района Чувашской Республики  

Родители  

Адрес: 429206, Чувашская Республика, 

Вурнарский район, с.Янгорчино, ул.С. 

Шыпчика, 2 

 

 

Телефон:60516 

 

Директор __________ И.А.Миронов                       

Мать 

_________________________________________  

 

Отец  

_________________________________________  

 

Адрес: 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

 

Подписи 
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