ПАДДЗАХАДОН БЮДЖЕТОН ИУМÆЙАГАХУЫРАДОН УАГДОН
ПРОГИМНАЗИ «ЭРУДИТ»
БАРДЗЫРД
*****************************************************************************
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОГИМНАЗИЯ «ЭРУДИТ»

Приказ
03.08.2018г.

№ 12/3-д
г.Владикавказ

Об утверждении форм документов для приема обучающихся
в ГБОУ прогимназию «Эрудит».
Для организованного приема обучающихся в ГБОУ прогимназию
«Эрудит» и обеспечения выполнения приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22 января 2014г №32 «Об утверждении
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»
приказываю:
1. Утвердить форму заявления родителей (законных представителей) по
приему в ГБОУ прогимназию «Эрудит» (Приложение №1);
2. Утвердить форму согласия родителей (законных представителей) на
обработку персональных данных (Приложение №2);
3. Утвердить форму согласия на обработку персональных данных в
информационной системе «Дневник.ру» (Приложение №3)
4. Утвердить форму журнала регистраций заявлений в 1 класс
(Приложение №4);
5. Утвердить форму расписки о приеме документов в 1 класс
(Приложение №5);
6. Утвердить форму уведомления об отказе в приеме в ОУ (Приложение
№6).
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.директора

Фидарова Э.Х.

Приложение №1

и.о.директора ГБОУ
прогимназии «Эрудит»
Э.Х.Фидаровой
__________________________
__________________________
__________________________
(Ф.И.О.)

проживающего(ей) по адресу:

__________________________
__________________________
контактный телефон:

__________________________
заявление.
Прошу принять моего сына (дочь) ______________________________________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

_____________________________________________________________________________
(дата рождения ребенка)

_____________________________________________________________________________
(адрес места жительства)

в _________ класс государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
прогимназия «Эрудит»
Сведения о родителях (законных представителях):
Отец:
Фамилия, имя, отчество __________________________________________________
контактный телефон ______________________________________________________________________
адрес проживания _________________________________________________
Мать:
Фамилия, имя, отчество ________________________________________________
контактный телефон _______________________________________________
адрес проживания ____________________________________________________
С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством
о государственной аккредитации, образовательными программами, реализуемыми
образовательным учреждением и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся ознакомлен (а)
Дата ___________.
_________________
__________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Дата ___________.

_____________
(подпись)

Дата ___________.

_____________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

_____________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
г. Владикавказ

«___» _________
201_ г.

Я,
__________________________________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт серия ________, номер _______________________, выдан
__________________________________,
зарегистрирован по адресу:
___________________________________________________________________,

(кем и когда)

даю свое согласие ГБОУ прогимназии «Эрудит», расположенному по адресу: ул.А.Кесаева, 4а, на
обработку персональных данных моего ребенка
__________________________________________________
(ФИО)

_____________________________________ , учащегося ______ класса.
В том числе:
 персональные данные ребенка: ФИО, домашний адрес, адрес электронной почты, дата
рождения, фото, номер мобильного телефона, сведения об успеваемости и достижениях
учащегося (оценки, записи, сделанные педагогами, результаты участия в олимпиадах,
соревнованиях и конкурсах), сведения о соблюдении учащимся внутреннего распорядка
учебного заведения (опоздания на уроки, пропуски занятий с указанием причины)
обрабатываются в целях анализа, контроля и руководства учебно-воспитательным
процессом, предоставления родителям точной и оперативной информации о результатах
учебного процесса ребенка, контроля качества обучения;
 персональные данные родителей (законных представителей) включающие ФИО,
домашний адрес, телефоны (домашний и служебный), место работы, должность,
используются для оперативного взаимодействие с администрацией Школы;
 сведения о жилищно-бытовых условиях проживания ребенка, номер медицинского полиса,
сведения о состоянии здоровья ребенка, данные медицинских осмотров, заключения и
рекомендации врачей, сведения об установлении инвалидности необходимы для защиты
жизни, здоровья, иных интересов обучающегося.
Персональные данные ребенка могут быть переданы для включения в информационные
системы персональных данных, имеющие в соответствии с федеральными законами статус
федеральных автоматизированных информационных систем, например, сведения о документах,
удостоверяющих личность обучающегося, необходимые для проведения государственной
итоговой аттестации, единого государственного экзамена, оформлении и выдачи документов об
образовании (аттестатов, справок, свидетельств и т.п.).
ГБОУ прогимназия «Эрудит» берет на себя обязательство, ни при каких условиях, кроме
требований законодательства РФ, не передавать третьим лицам персональные данные, полученные
от меня, без моего согласия. Персональные данные являются конфиденциальной информацией и
не могут быть использованы иным лицом в личных целях.
ГБОУ прогимназия «Эрудит» принимает все необходимые меры для защиты
предоставляемых персональных данных от несанкционированного доступа, к таким мерам
относятся: архивирование, использование антивирусных программ и шифровальных
(криптографических) средств.
В рамках настоящего Соглашения обработка персональных данных учащегося
осуществляется с соблюдением Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N
152-ФЗ «О персональных данных» и иных нормативно-правовых актов.
Данное Согласие действует в течение всего срока оказания образовательных услуг и
обучения моего ребенка в ГБОУ прогимназии «Эруит». Данное Согласие может быть отозвано в
любой момент путем предоставления письменного заявления в администрацию учебного
заведения, в котором обучается ребенок.
_______________________/___________________/
(ФИО)

(Подпись)

Приложение №3

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных в информационной системе «Дневник.ру»
Я, ____________________________________________________________
(ФИО),

паспорт:
серия______________номер_________________________,
выданный________________________________________________________ (кем и когда)
зарегистрированный (ая) по адресу:_________________________
__________________________________________, являясь законным представителем:
______________________________________________________________(ФИО ребѐнка),
дата рождения ________________ (далее – «Обучающегося»), даю согласие оператору:
ГБОУ прогимназии «Эрудит» расположенному по адресу: г.Владикавказ, ул.А.Кесаева,
4а, ФИО руководителя - и.о. директора Эльма Хатахцикоевна Фидарова,
на обработку с использованием средства автоматизации - информационной системы
«Дневник.ру», а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, передачу,
уничтожение следующих персональных данных моего ребенка
 Фамилия/Имя/Отчество.
 Гражданство.
 Дата рождения.
 Пол.
 Данные об успеваемости (оценки и посещаемость), домашних заданиях,
расписании Обучающегося.
 Номер мобильного телефона Обучающегося и законного представителя.1
 Адрес электронной почты (email) Обучающегося и законного представителя.
Цель обработки: предоставление законному представителю информации о текущей
успеваемости Обучающегося в образовательных учреждениях начального, основного и
общего среднего образования в электронном формате.
Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь
период обучения Обучающегося в указанном ОУ до момента выпуска, исключения,
перевода в другое ОУ.
Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
ОУ по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под
расписку представителю ОУ
Подпись:________________________

1

«____» ________________ 20___

Процедура предоставления обучающимися и родителями (законными представителями) номера мобильного телефона носит
необязательный характер и производится только в рамках проведения мероприятий по восстановлению доступа к единой
информационной системе учета и мониторинга образовательных достижений обучающихся общеобразовательных организаций с
персонального согласия обучающегося или родителя (законного представителя).

Приложение №4

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о приеме
в ГБОУ прогимназию «Эрудит»
(реализация общеобразовательных программ начального
общего образования)
Начат « _____» ______________ 20___г.
Окончен « _____» ______________20____г.

Приложение №5
Уведомление о принятии документов
от « __ »__________ 20 _ г.

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

Сообщаем, что администрацией ГБОУ прогимназии «Эрудит» были приняты следующие
документы:
заявление о приеме в ____ класс;
копия свидетельства о рождении ребенка
справка о регистрации ребенка по месту жительства;
документы, представляемые по усмотрению родителей (законных представителей) ребенка
(указать какие) __________________________________________________________________

Дата регистрации заявления
«______» _______________ 20___г.
Контактный телефон для получения информации
Копии представленных документов хранятся в ОУ на время обучения ребенка.
Ответственный за прием документов:
______________
(подпись)

__________________
(расшифровка подписи)

Приложение №6
Уведомление об отказе в зачислении и приѐме обучающихся
в ГБОУ прогимназию «Эрудит»
от «___» _______ 20___г.
Уважаемый (ая) ______________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

Уведомляем Вас о том, что в связи с отсутствием на данный момент
свободных
мест
в
_____
классе
государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения прогимназии «Эрудит», на основании:
ч.4 ст.67. Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
п.5. «Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014г
№32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»,
в зачислении Вашего ребенка ____________________________________
____________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, число, месяц, год рождения)

в ___________ класс ГБОУ прогимназии «Эрудит» отказано.
В соответствии с действующим порядком приема граждан в образовательные
организации Вы можете обратиться в государственный орган исполнительной
власти, осуществляющий управление в сфере образования, орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
_________
(дата)

и.о.директора _____________ Э.Х.Фидарова

