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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по общеобразовательным программам (далее 

– Правила) разработаны в целях соблюдения конституционных прав граждан Российской 

Федерации на образование исходя из принципов общедоступности и бесплатности общего 

образования, реализации государственной политики в области образования, защиты 

интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательного 

учреждения, на основании:  

- ч. 8 ст. 55 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (Собрание 

законодательства РФ, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134) и подпунктом 4.2.21 

пункта 4 Положения о Министерстве просвещения РФ, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 28.07.2018 г. № 884 (Собрание законодательства РФ, 20108, № 32, 

ст. 5343);  

- Приказа Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 г. № 458 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Указа Президента Российской Федерации от 13.04.2011 N 444 «О дополнительных мерах 

по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской 

Федерации»; 

-  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, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177; 

- «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 г. № 15 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19); от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
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образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, ДОТ при реализации образовательных программ»;  

- Приказа Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 г. № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории РФ»; 

- Закона Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

и иными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга; 

- правовые акты администрации Калининского района Санкт-Петербурга; 

- Устав ГБОУ школы № 100 и локальными нормативными актами ГБОУ школы № 100 

(далее – ОУ) 

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом ОУ. 

1.3. Настоящие Правила регулируют прием детей в ОУ для обучения по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

 

2. Правила приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

2.1. Правила приема на обучение по основным общеобразовательным программам в ОУ 

обеспечивают прием всех граждан, которые имеют право на получение общего 

образования соответствующего уровня, если иное не предусмотрено ФЗ (часть 2 статьи 67 

ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ») 

2.2. Правила приема на обучение по основным образовательным программам в ОУ 

обеспечивают так же прием в ОУ граждан, имеющих право на получение общего 

образования соответствующего уровня и проживающих на закрепленной территории 

(часть 3 статьи 67 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»). 

2.3. Получение начального общего образования в ОУ начинается по достижению детьми 

возраста  шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.  
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2.4. Прием в первый класс  ребенка до достижения им возраста шести лет и шести месяцев 

или после достижения им возраста восьми лет осуществляется только с согласия родителя 

(законного представителя) и при наличии соответствующего разрешения, выданного 

Отделом образования Администрации Калининского района Санкт-Петербурга. 

2.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее - адаптированная образовательная программа) только 

с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие 18 лет, 

принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе только с 

согласия самих поступающих. 

2.6. Прием в ОУ осуществляется в течение всего учебного года при наличии свободных 

мест. 

2.7. Организация индивидуального отбора при приеме в ОУ для  получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения допускается в случае и порядке, которые 

предусмотрены в части 5 статьи 67 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2.8. При приеме на обучение ОУ знакомит поступающего и (или) родителей (законных 

представителей) с Уставом, с Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

2.9. В ОУ образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. 

 

3.Категории детей, имеющих преимущественное право зачисления на обучение в  ОУ 

3.1. Прием на обучение в ОУ проводится на принципах равных условий приема для всех 

поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с ФЗ предоставлены особые 

права (преимущества) при приеме на обучение. 

3.2. Во внеочередном порядке предоставляются места в ОУ: 

-детям, указанным в пункте 5 статьи 44 Закона РФ от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О 

прокуратуре РФ»; 
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- детям, указанным в пункте 3 статьи 19 Закона РФ от 26.06.1992 г. № 3132-1 «О статусе 

судей РФ»; 

- детям, указаннм в части 25 статьи 35 ФЗ от 28.12.2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном 

комитете РФ». 

3.3. В первоочередном порядке предоставляются места в ОУ: 

- детям указанным в абзаце  2 части 6 статьи 19 ФЗ от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих», по месту жительства их семей; 

- детям, указанным в части 6 статьи 46 ФЗ от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»; 

- детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции 

(часть 2 статьи 56 ФЗ от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»); 

- детям, указанным в части 14 статьи 3 ФЗ от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений а законодательные акты РФ». 

 

3.4. Преимущественное право зачисления (приема) на обучение в ОУ  имеют: 

- дети, проживающие на закрепленной территории; 

- братья и сестры детей, обучающихся в ОУ; 

- дети, родитель (законный представитель) которых занимает штатную должность в ОУ; 

- дети  дошкольного отделения школы. Воспитанники ОДО переводятся на следующую 

ступень образования по решению педагогического совета школы. 

 

4. Организация приема в ОУ для обучения 

4.1. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам  осуществляется 

по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка. 

4.2. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение подаются 

одним из следующих способов: 

 лично в ОУ; 

 через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

 в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознования его реквизитов) посредством электронной почты 

ОУ (info.school100@obr.gov.spb.ru) или электронной информационной системы ОУ, в 

том числе с использованием функционала официального сайта ОУ в сети Интернет 

или иным способом с использованием сети Интернет; 

mailto:info.school100@obr.gov.spb.ru
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 с участием Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (СПб ГКУ «МФЦ») и его подразделений - центров 

государственных услуг «Мои Документы»; 

 посредством Портала «Государственные и муниципальные услуги (функции) в 

Санкт-Петербурге» (www.gu.spb.ru). 

Особенности подачи заявлений с участием СПб ГКУ «МФЦ» и посредством Портала 

«Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге» 

устанавливаются нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга. 

ОУ осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме на 

обучение, и соответствия действительности поданных электронных образов документов. 

При проведении указанной проверки ОУ вправе обращаться к соответствующим 

государственным информационным системам, в государственные (муниципальные) 

органы и организации. 

4.3. В заявлении родителями (законными представителями) (Приложение 1,2) ребенка 

указываются следующие сведения: 

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

- дата и место рождения ребенка или поступающего; 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего; 

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

ребенка или поступающего; 

- адрес места жительства и (или) места пребывания родителей(я) (законных 

представителей (я)) ребенка или поступающего; 

- адрес(а) электронной почты, номер (а) телефона (ов) (при наличии) родителей(я) 

(законного (ых) представителей (я)) ребенка или поступающего; 

- о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 

- о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной 

образовательной программе и (или) (создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания обучающего с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с заключением психоло-медико-педагогической комиссии (при наличии) 

или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации; 

- согласие родителя(ей) (законного (ых) представителя (ей) ребенка на обучение ребенка 

или поступающего по адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной программе); 
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-согласие поступающего, достигшего возраста 18 лет, на обучение по адаптированной 

образовательной программе (в случае необходимости обучения указанного поступающего 

по адаптированной образовательной программе); 

- язык образования; 

- факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка или 

поступающего с Уставом ОУ, с Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся; 

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка или поступающего на 

обработку персональных данных. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка или поступающего с 

Лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации  школы, Уставом ОУ  фиксируется в заявлении и 

заверяется личной подписью родителя (законного представителя) ребенка или 

поступающего. 

Подписью родителя (законного представителя) ребенка фиксируется согласие на 

обработку его персональных данных и персональных данных ребенка (Приложение № 5) в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также разрешение 

(Приложение № 6) на привлечение обучающегося к общественно-полезному труду. 

4.4. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка или поступающего 

предоставляют следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 

- копию свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающего родство 

заявителя; 

- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

- копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или 

поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае использования 

права преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования); 
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- справку с места работы родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей)) ребенка (при 

наличии льготы на обучение); 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

4.5. При посещении ОУ и (или) очном взаимодействии с уполномоченными 

должностными лицами ОУ родитель(и) (законный (ые) представитель (и)) ребенка 

предъявляют оригиналы документов, указанных в пункте 4.4. настоящих Правил, а 

поступающий – оригинал документа, удостоверяющего личность поступающего. 

4.6. При приеме документов на обучение представляются: 

-  аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном порядке; 

- личное дело обучающегося, выданное общеобразовательной организацией, из которой 

переводится обучающийся; 

- документы, выданные общеобразовательной организацией, из которой переводится 

обучающийся, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью соответствующей общеобразовательной 

организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица); 

- личная медицинская карта. 

4.7. Родитель (и) (законный (ые) представитель (и)) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (ей) (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в РФ. 

4.8. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенными в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

4.9. ОУ не требует представления других документов в качестве основания для приема на 

обучение по основным общеобразовательным программам. 

4.10. Родитель (и) (законный (ые) представитель (и)) ребенка или поступающего имеют 

право по своему усмотрению представлять другие документы. 

4.11. Должностное лицо ОУ, осуществляющее прием заявления, в случае необходимости 

копирует представленные (предъявленные) документы (в том числе удостоверяющие 

личность заявителя, полномочия представителя), заверяет копии, после чего оригиналы 

документов возвращает родителю (законному представителю) ребенка или поступающего. 

Копии документов, представленных (предъявленных) родителем (и) (законным (и) 

представителем (ями)) ребенка или поступающего при подаче заявления хранятся в  ОУ  

на время обучения ребенка. 



9 

 

На каждого ребенка, зачисленного в  ОУ (1 класс), заводится личное дело, в котором 

хранятся копии указанных документов. 

4.12. Должностное лицо ОУ, осуществляющее прием заявления, регистрирует полученные 

заявление и документы, представленные родителями (законными представителями), в 

журнале приема документов (при поступлении в 1 класс). 

4.13. После регистрации заявления родителю (ям) (законному (ым) представителю (ям)) 

выдается (направляется) уведомление   о приеме документов, заверенное подписью 

должностного лица ОУ, ответственного за прием документов. 

Уведомление должно содержать информацию о регистрационном номере заявления, о 

перечне представленных документов (Приложение 3, 4). 

4.14. ОУ осуществляет обработку персональных данных поступающих в соответствии с 

требованиями законодательства РФ в области персональных данных (часть 1 статьи 6 ФЗ 

от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

4.15. Зачисление ребенка или поступающего в ОУ на обучение оформляется 

распорядительным актом (приказом) в течение 3 рабочих дней после приема документов 

ОУ. 

Распорядительные акты (приказы) о зачислении в ОУ размещаются на информационном 

стенде ОУ в день их издания. 

4.16. В случае принятия решения о зачислении ребенка  ОУ в течение 3 рабочих дней 

после принятия такого решения направляет родителю (законному представителю) ребенка 

уведомление о зачислении (по форме, определенной Регламентом ОУ). 

4.17. В случае принятия решения об отказе в зачислении ребенка  ОУ  в течение 3 рабочих 

дней после принятия такого решения направляет родителю (законному представителю) 

ребенка уведомление об отказе в зачислении в ОУ (по форме, определенной Регламентом 

ОУ). 

4.18. В случае   неблагоприятной эпидемиологической обстановки, производственной 

необходимости и др. уведомление (о зачислении или отказе) может быть отправлено 

одним из способов:  

 через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

 в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознования его реквизитов) на личную электронную почту 

родителя (законного представителя) или иным способом с использованием сети 

Интернет. 
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4.19. При получении уведомления об отказе в зачислении ребенка или поступающего в 

ОУ, родитель (законный представитель) ребенка или поступающего вправе обратиться: 

- в отдел образования администрации района Санкт-Петербурга, на территории которого 

проживает ребенок, для получения информации о наличии свободных мест в 

образовательных организациях; 

- в конфликтную комиссию Отдела образования Администрации Калининского района 

Санкт-Петербурга для решения спорных вопросов при определении образовательной 

программы и (или) выбора общеобразовательной организации (далее - конфликтная 

комиссия). 

Конфликтная комиссия действует в порядке определенном Администрацией 

Калининского района Санкт-Петербурга. 

 

5. Организация приема в 1 класс 

5.1. ОУ с целью проведения организационного приема детей в 1 класс  размещает на 

информационном стенде и на официальном сайте школы в сети «Интернет»: 

- информацию о количестве мест в 1 классы; 

- распорядительный акт Отдела образования  Администрации Калининского района 

Санкт-Петербурга о закреплении школы за конкретными территориями района (далее - 

распорядительный акт о закрепленной территории). В настоящих Правилах под 

закрепленной территорией понимается территория, за которой закреплена ОУ в 

соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге». 

- информацию о наличии свободных мест в 1-х классах для приема детей, не 

проживающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года; 

5.2. Для организации приема (зачисления) детей в первый класс на следующий учебный 

год ОУ определяет должностных лиц, ответственных за прием заявлений родителей 

(законных представителей), или формирует и организует деятельность комиссии по 

организации приема в первый класс школы, а так же утверждает график приема заявлений 

и документов. 

Распорядительный акт (приказ) директора ОУ о назначении указанных должностных лиц, 

формировании комиссии, а так же график приема заявлений и документов размещаются 

на информационном стенде и на официальном сайте ОУ в сети «Интернет». 

5.3. Прием заявлений о приеме на обучение в 1 класс для детей, льготных категорий 

(пункт 3 настоящих Правил), а также проживающих на закрепленной территории, 

начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года. 
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5.4. Руководитель ОУ издает распорядительный акт о приеме на обучение детей в течении 

3-х рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в 1 класс. 

5.5. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме 

на обучение в 1 класс начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

5.6. ОУ, закончив прием всех детей в 1 класс, указанных в пункте 3  настоящих Правил, 

осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 6 июля 

текущего года. 

 

6. Основаниями для отказа в приеме документов  

для зачисления в ОУ являются: 

- обращение лица, не относящегося к категории заявителей; 

- подача заявления в период, отличающийся от периода предоставления услуги; 

- непредоставление в образовательную организацию документов, необходимых  

для получения услуги; 

- отсутствие свободных мест в образовательной организации; 

- наличие в электронной системе заявления, содержащего идентичные данные 

ребенка (идентичные фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения и реквизиты 

свидетельства о рождении ребенка); 

- возрастные ограничения (при зачислении в первые классы): получение начального 

общего образования в образовательных организациях начинается по достижении детьми 

возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья,  

но не позже достижения ими возраста восьми лет. 
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Приложение 1 

 

Директору  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средняя общеобразовательная школа № 100  

Калининского района Санкт-Петербурга 

О.А. Лудковой 

Родителя (законного представителя) 

Фамилия _____________________________ 

Имя  _____________________________ 

Отчество  _____________________________ 

Место регистрации: 

Город  _____________________________ 

Район  _____________________________ 

Улица  _____________________________ 

Дом _________корп._________кв._____________ 

Телефон _____________________________ 

Адрес электронной почты___________________ 

Паспорт серия____________№_______________ 

Выдан ___________________________________ 

                                  _________________________________________     

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) 

_______________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество обучающегося)  

 

_________________________________________________________________________

_____ 
(Дата рождения, место рождения, адрес фактического проживания) 

 ________________________ в _____________ класс в порядке перевода из     

___________ 

   

_________________________________________________________________________

_________ 
(№ образовательного учреждения, район, город) 

 

 

 
С Уставом, с Лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации общеобразовательного учреждения ознакомлен (а). 

 

Проинформирован (а), что в ОУ образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации.  

 

Даю свое согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка и родителя 

(законного представителя), которые необходимы для сбора, систематизации, накопления, 

хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, передачи третьим лицам для 

осуществления действий по обмену информацией, обезличивания, блокирования персональных 

данных, а так же осуществления любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством РФ (часть 1 статьи 6 ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

 

_______________     «___»___________________ 20__г. 
                     (подпись)     
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Приложение 2 

     
Учетный №_____ 
Приказ о зачислении 

№_____Дата__________

_ 

Директору  
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 100    

Калининского района Санкт-Петербурга  

 от родителя, законного представителя (нужное подчеркнуть): 

  Фамилия__________________________________________ 

Имя _ 

Отчество___________________________________________________ 

Адрес регистрации (по паспорту):  

Город ____________________________  

Район _________________________  

Улица ____________________________ 

Дом ____корп. ___лит. ____кв. ____ 

Адрес регистрации (по месту пребвания):  

Город ____________________________  

Район _________________________  

Улица ____________________________ 

Дом ____корп. ___лит. ____кв. ____ 

Адрес фактического проживания:  

Город ____________________________  

Район _________________________  

Улица ____________________________ 

Дом ____корп. ___лит. ____кв. ____ 

Документ, удостоверяющий личность _____________________________ 

серия ____________ № _______________  

дата выдачи__________________ 

кем выдан 

________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

__  

Контактный телефон: ____________________________________________  

Адрес электронной почты ________________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) 

_________________________________________________ 

                                                                                                              

 

(фамилия, имя, отчество - полностью) 

_________________________________________________________________________

______________ 
(дата рождения, адрес фактического проживания) 

_________________________________________________________________________

______________ 
 (адрес регистрации) 

в 1 класс ГБОУ школа № 100 Калининского района Санкт-Петербурга. 
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Даю свое согласие на обработку в ГБОУ школе № 100 Калининского района Санкт-

Петербурга персональных данных несовершеннолетнего ребенка и родителя (законного 

представителя), которые необходимы для сбора, систематизации, накопления, хранения, 

уточнения (обновления, изменения), использования, передачи третьим лицам для осуществления 

действий по обмену информацией, обезличивания, блокирования персональных данных, а так же 

осуществления любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован, что ГБОУ школа № 100 Калининского района Санкт-Петербурга гарантирует 

обработку персональных данных несовершеннолетнего и родителя (законного представителя) в 

соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Даю согласие на его (ее) психологическое и /или логопедическое сопровождение в ГБОУ      школе 

№ 100 Калининского района Санкт-Петербурга. 

Психологическое сопровождение ребенка включает в себя: психологическую диагностику, 

наблюдение в период адаптации, участие в групповых развивающих занятиях, при необходимости 

индивидуальные занятия с ребенком (оплачиваются как дополнительные занятия), 

консультирование родителей.  

Логопедическое сопровождение ребенка включает в себя: логопедическое обследование, при 

необходимости групповые/подгрупповые или индивидуальные занятия с ребенком, 

консультирование родителей. 

Педагог-психолог и /или учитель-логопед: 

- предоставляет информацию о результатах психологического и /или логопедического 

обследования ребенка при обращении родителей (законных представителей); 

- не разглашают информацию, полученную в процессе индивидуальной беседы с ребенком и его 

родителями (законными представителями); 

- разрабатывает рекомендации педагогам учреждения для осуществления индивидуальной работы; 

- предоставляет информацию о ребенке при оформлении на прохождение территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК). 

Конфиденциальность может быть нарушена в следующих случаях: 

- если ребенок сообщает о намерении нанести серьезный вред себе или другим лицам; 

- если ребенок сообщит о жестоком обращении с ним или другим лицом; 

- если материалы будут затребованы правоохранительными органами.  

О таких ситуациях родитель (законный представитель) будет информирован. 

Настоящее согласие дано мной «___» _________20___г. и действует на время пребывания моего 

ребенка в ГБОУ школе № 100 Калининского района Санкт-Петербурга. Я оставляю за собой право 

обозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, 

который может быть направлен мной в адрес ГБОУ школа № 100 Калининского района Санкт-

Петербурга письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 

школы.  

 

Обязуюсь до 15 мая 20__г. подать заявление (отказ) на предоставление дополнительной меры 

социальной поддержки по обеспечению питанием моего ребенка. 

 

С Уставом, с Лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации ГБОУ школы № 100 Калининского района Санкт-Петербурга 

ознакомлен(а). 

 

Проинформирован (а), что в ОУ образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

 _____________________                                                  «___»  _______________  20__ г 
              (подпись)                                                                         

Мать: ____________________________________________________________________________  

                   Место работы __________________________________________________________________  

                   Должность       __________________________________________________________________   

                   Моб. тел.          __________________________________________________________________ 

Отец: ____________________________________________________________________________ 
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                   Место работы __________________________________________________________________  

                   Должность       __________________________________________________________________   

                   Моб. тел.            _________________________________________________________________ 

Приложение 3 

 

          

 

  

 

 

 

 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уведомление о приеме документов  

Уважаемый(ая)_______________________________ 

Уведомляем Вас о том, что  администрацией ГБОУ школы № 100 были приняты 

следующие 

документы: 

Название документов Примечание 

Заявление  

Ксерокопия свидетельства о рождении ребенка  

Ксерокопия документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорт)  

Документы о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной 

территории, одна из форм (форма 8, форма 9, форма 3) 

 

Заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих 

родство заявителя (или законность представления прав обучающегося) (для 

иностранных граждан или лиц без гражданства) 

 

Документы, подтверждающие право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации (для иностранных граждан или лиц без гражданства) 

 

 Копия СНИЛС   

Согласие на обработку персональных данных ребенка  

Согласие законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего  в «Единую государственную информационную 

систему социального обеспечения» (ЕГИССО) 

 

Заявление на питание  

Медицинская карта, сертификат прививок  

Личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался 

ранее 

 

 

Дата приема документов: «___»__________20__ года 

Сведения о сроках уведомления о зачислении______________________________ 

Контактный телефон: 247-44-52 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 100 

Калининского района Санкт-Петербурга 

 
ул. Бестужевская, д. 5, к. 1,  

Санкт-Петербург, 195271  

E-mail: school100.spb@mail.ru 

ОКПО 03917704,  ОКОГУ 2300223 

ОГРН 1167847321861  

ИНН/КПП 7804573967/780401001 

 

 

http://blanker.ru/doc/soglasie-na-obrabotku-personalnykh-dannykh-nesovershennoletnego
mailto:school100.spb@mail.ru
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Документы принял 

________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

 

 

          

Приложение 4 

 

  

 

 

 

 

              
 
 
 
 
 

 

Уведомление о приеме документов в 1 класс   

Уважаемый(ая)_______________________________ 

Уведомляем Вас о том, что предоставленные Вами документы  к заявлению о приеме в 

образовательную организацию зарегистрированы в журнале приема документов ГБОУ школы № 

100. 

Входящий номер:_________ 

Дата приема документов: «___»__________20__ года 

Перечень предоставленных документов: Примечание 
Заявление  
Ксерокопия свидетельства о рождении ребенка  
Ксерокопия документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорт)  
Документы о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной территории, одна 

из форм (форма 8, форма 9, форма 3) 
 

Документы, подтверждающие льготу (федеральная, региональная или др.) при поступлении 

в 1 класс 
 

Заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих родство 

заявителя (или законность представления прав обучающегося) (для иностранных граждан 

или лиц без гражданства) 

 

Документы, подтверждающие право заявителя на пребывание в Российской Федерации (для 

иностранных граждан или лиц без гражданства) 
 

Согласие на обработку персональных данных ребенка  
Согласие законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего  в «Единую государственную информационную систему социального 

обеспечения» (ЕГИССО) 

 

Заявление на питание  
Копия СНИЛС  

 

Сведения о сроках уведомления о зачислении: 3 дней 

Контактные телефоны: 247-44-52 

 

Документы принял                                                             Дата _______________ 

________________________ 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 100 

Калининского района Санкт-Петербурга 

 
ул. Бестужевская, д. 5, к. 1,  

Санкт-Петербург, 195271  

E-mail: school100.spb@mail.ru 

ОКПО 03917704,  ОКОГУ 2300223 

ОГРН 1167847321861  

ИНН/КПП 7804573967/78040100 

http://blanker.ru/doc/soglasie-na-obrabotku-personalnykh-dannykh-nesovershennoletnego
mailto:school100.spb@mail.ru
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        (Ф.И.О., подпись) 

 

 

 

Приложение 5 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОДОПЕЧНОГО 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

               

Я, _____________________________________________________________________,  
(ФИО) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ  «О 

персональных данных», зарегистрирован по адресу: 

___________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

паспорт ___________ выдан _______________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

настоящим даю свое согласие Государственному бюджетному общеобразовательному 

учреждению средней общеобразовательной школе № 100, расположенной по адресу:  

  г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, дом 5, корпус 1 

на обработку персональных данных 

_____________________________________________________________________________

____ 

(сына, дочери, подопечного (вписать нужное) Фамилия Имя Отчество 

________________________________ к которым относятся: 

(дата рождения) 

 

 данные свидетельства о рождении; 

 данные паспорта; 

 данные о гражданстве; 

 данные медицинской карты учащегося; 

 данные страхового медицинского полиса; 

 данные личной карты учащегося; 

 СНИЛС; 

 адрес проживания и регистрации; 

 сведения об успеваемости и посещаемости занятий; 

 сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях и т.д.; 

 сведения о родителях (законных представителях): фамилия, имя, отчество, 

гражданство, место работы, контактная информация; 

 сведения о социальном статусе семьи; 

 характеристика учащегося, в том числе отношение к группе риска; 

 сведения о правонарушениях. 

  

Я даю согласие на использование персональных данных своего подопечного в целях 

наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, 

обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом "Об образовании", а 

consultantplus://offline/ref=76B51BC70B36DA8D658B159B8176F715E8E168A3451D8CB0A7B9676251FF0D87787A49BE540C4ACBBE7F9859CC909389DC2C26FB4A61E1D6QCp0O
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также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации в области образования:  

 учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательном учреждении;  

 соблюдение порядка и правил приема в образовательное учреждение граждан, 

проживающих на данной территории и имеющих право на получение образования 

соответствующего уровня;  

 формирование базы данных обучающихся для участия в государственной 

(итоговой) аттестации, ЕГЭ, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях 

и т.д.; 

 индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах данных об этих результатах на бумажных 

и/или электронных носителях;  

 учет реализации права обучающихся на получение образования в соответствии 

с    государственными образовательными стандартами в форме самообразования, 

экстерната, на обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным 

планам;  

 учет обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите;  

 учет подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и 

требующих социального педагогического подхода, обеспечивающего их 

социальную реабилитацию, образование и профессиональную подготовку; 

 оформление документов на обучающихся в связи с несчастным случаем на 

территории ОУ; 

 угроза жизни и здоровью подопечного, обучающихся и работников 

образовательного учреждения; 

 нанесение материального ущерба обучающимся, работникам и имуществу 

образовательного учреждения; 

 проведение санэпидемиологических мероприятий. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий,  

предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» в отношении персональных данных моего подопечного, которые 

необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован, что ГБОУ школа № 100 гарантирует, что обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

подопечного или в течение срока хранения информации. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

письменного заявления, которое может быть направлен мною в адрес  ГБОУ школы № 

100  по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под 

расписку представителю администрации ГБОУ школы № 100. 

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

интересах своего подопечного. 

  

Дата: "____" ___________ 20__ г.                Подпись _____________ /_________________/ 

                                                                                          подпись                 расшифровка 

consultantplus://offline/ref=76B51BC70B36DA8D658B159B8176F715E8E168A3451D8CB0A7B9676251FF0D87787A49BE540C4AC0B57F9859CC909389DC2C26FB4A61E1D6QCp0O
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Приложение 6 

 

 

Директору  

ГБОУ  школы  №100  

Калининского района Санкт-Петербурга 

О.А. Лудковой  

от_______________________________________________ 
                                                                                                                   ФИО родителя (законного представителя) 

родителя обучающегося___ «___»  класса _______________________ 
                                                                                                                                                                                                                                             ФИ 

обучающегося 

Контактный телефон_________________________________________ 

Адрес электронной почты_____________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Разрешаю привлекать моего ребёнка к общественно-полезному труду в школе по 

следующим видам деятельности: 

____________________ благоустройство  пришкольной территории: посадка деревьев, 

 (подпись родителя)      восстановление зеленых газонов, уборка территории и сбор 

мусора; 

____________________ подготовка кабинета: влажная уборка мебели, классных досок; 

(подпись родителя)      

____________________ озеленение: уход за цветами, поливка; 

(подпись родителя)     

____________________ поддержание чистоты стен в классном кабинете; 

(подпись родителя)    

____________________ оформление школьных интерьеров: украшение помещений к 

праздникам. 

 (подпись родителя)             

 

 «       »____________________201__г. 

_____________________________________________________________________________

__________________ 

 


