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Положение 

о порядке приема на обучение по образовательным программам в 
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в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 25»  

 

1.Общие положения 
1.1.Настоящие Положение о порядке приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - 

Порядок) регламентирует правила приема граждан Российской Федерации на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№25» (далее МБОУ «СШ№25»), осуществляющие образовательную деятельность на основании 

лицензии. 

               1.2. Прием в МБОУ «СШ№25» на обучение по основным общеобразовательным 

программам за счет 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" (далее - Федеральный закон).  

 1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в МБОУ «СШ№25»  на 

обучение по основным общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом и настоящим Порядком. 

Правила приема на обучение по основным общеобразовательным программам должны 

обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право на получение общего образования 

соответствующего уровня, если иное не предусмотрено Федеральным законом №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 1.4. Правила приема в МБОУ «СШ№25»  на обучение по основным 

общеобразовательным программам обеспечивают всех граждан, которые имеют право на 

получение общего образования соответствующего уровня.  

Правила приема  в МБОУ «СШ№25» на обучение по основным  общеобразовательным 

программам всех граждан, имеющих право на получение общего образования 

соответствующего уровня и проживающих на закрепленной территории. 

МБОУ «СШ№25» обеспечивает предоставление общедоступного и бесплатного общего 

образования. 

 1.5. Закрепление МБОУ «СШ№25»  за конкретной  территорией  города Нижневартовска 

ежегодно осуществляется органами местного самоуправления. 

 1.6.  МБОУ «СШ№25»  размещает на информационных стендах и официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет),   издаваемый 

не позднее 15 марта текущего года  распорядительный акт органа местного самоуправления, о 

закреплении образовательных организаций за соответственно конкретными территориями 

города  в течение 10 календарных дней с момента его издания.  

 

2. Основные положения об организации приема детей на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

 
 2.1. Получение начального общего образования в МБОУ «СШ№25»  начинается по 

достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению 



родителей (законных представителей) детей учредитель МБОУ «СШ№25»  вправе разрешить 

прием детей в общеобразовательную организацию на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 

 2.2. Прием на обучение в общеобразовательную организацию проводится на принципах 

равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 

Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

 2.3. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 

первоочередное предоставление места в МБОУ «СШ№25»  в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

в том числе:  

- дети сотрудника полиции; 

-дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;  

-дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы полиции;  

-дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;  

-дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья и иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в  полиции; дети, находящиеся (находившиеся) на 

иждивении сотрудников полиции, граждан Российской Федерации, указанных выше.  Право на 

первоочередное предоставление места  для указанных выше категорий граждан 

распространяется на  сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции. 

-  дети военнослужащих;  

- дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы, 

проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с 

военной службы по достижению ими предельного возраста пребывания на военной службе, по 

состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями. Данной льготой 

указанная категория граждан может воспользоваться в течение одного года со дня гибели 

(смерти) кормильца. 

- дети сотрудников уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службы госпожнодзора, таможенных органов; дети сотрудника, погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей; дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в учреждениях и органах; дети гражданина Российской 

Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; дети 

гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со 

службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; дети, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина Российской Федерации: 

- дети судей, 

- дети проживающие в одной семье и имеющими общее место жительство. 



2.4. Прием в общеобразовательную организацию осуществляется в течение всего учебного 

года при наличии свободных мест. 

2.5. МБОУ «СШ№25»,  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 о закрепленной территории; 

наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 5 июля. 

2.6.Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, указанных в пунктах 

2.3 Положения, а также проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля 

текущего года и завершается 30 июня текущего года. 

 Директор МБОУ «СШ№25»  издает распорядительный акт о приеме на обучение детей, 

указанных в абзаце первом настоящего пункта, в течение 3 рабочих дней после завершения 

приема заявлений о приеме на обучение в первый класс. 

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

обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента заполнения свободных 

мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

 2.7. При приеме на обучение МБОУ «СШ№25»  знакомит  поступающего и (или) его 

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. 

 2.8. Прием в МБОУ «СШ№25»  на обучение по основным общеобразовательным 

программам осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего, реализующего право на получение образования. 

 2.9. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение  в МБОУ 

«СШ№25» подаются одним из следующих способов: 

-лично в общеобразовательную организацию; 

-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 

распознавания его реквизитов) посредством электронной почты МБОУ «СШ№25»  или 

электронной информационной системы общеобразовательной организации, в том числе с 

использованием функционала официального сайта общеобразовательной организации в сети 

Интернет или иным способом с использованием сети Интернет; 

-с использованием функционала (сервисов) регионального портала  государственных и 

муниципальных услуг. 

 Общеобразовательная организация осуществляет проверку достоверности сведений, 

указанных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных 

электронных образов документов. При проведении указанной проверки МБОУ «СШ№25»  

вправе обращаться к соответствующим государственным информационным системам, в 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

 2.10. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) ребенка 

или поступающим, реализующим право, указываются следующие сведения: 

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

- дата рождения ребенка или поступающего; 

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

- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка; 



- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

- адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) - представителя(ей) ребенка или поступающего; 

- о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 

- о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образовательной 

программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением 

психолого-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 по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по 

адаптированной образовательной программе); 

- согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения указанного 

поступающего по адаптированной образовательной программе); 

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

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; 

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

обработку персональных данных. 

 Образец заявления о приеме на обучение размещен общеобразовательной организацией 

на своих информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет. 

 2.11. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий 

представляют следующие документы: 

-копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка 

или поступающего; 

-копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 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); 

-справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при наличии 

права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

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

 2.12. При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в 

установленном порядке. 

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

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, 

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

документ, подтверждающий право ребенка 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. 



 2.13. Не допускается требование представления других документов в качестве основания 

для приема на обучение по основным общеобразовательным программам. 

 2.14. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий имеют 

право по своему усмотрению представлять другие документы. 

 2.15. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или 

поступающим, регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в МБОУ 

«СШ№25». После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов, 

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или 

поступающим, родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) ребенка или поступающему 

выдается документ, заверенный подписью должностного лица МБОУ «СШ№25», 

ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и документов, содержащий 

индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и перечень представленных при 

приеме на обучение документов. 

 2.16. МБОУ «СШ№25» осуществляет обработку полученных в связи с приемом в 

общеобразовательную организацию персональных данных поступающих в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

 2.17. Директор  общеобразовательной организации издает распорядительный акт о 

приеме на обучение ребенка или поступающего в течение 5 рабочих дней после приема 

заявления о приеме на обучение и представленных документов. 
 

3. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья 

       3.1. МБОУ «СШ№25» создает специальные условия для получения образования каждым 

пришедшим обучающимся с особыми образовательными потребностями. 

       3.2.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. 

     3.3.Согласие родителей (законных представителей) ребенка на его обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе оформляется в письменной форме 

(приложение 3). 

 

4. Прием на обучение детей для получения среднего общего образования 

 4.1.Прием письменных заявлений граждан в десятые классы МБОУ «СШ№25» 

осуществляется после проведения государственной итоговой аттестации при освоении 

программы основного общего образования.  

При выборе предметов при прохождении государственной итоговой аттестации 

выпускникам 9-х классов следует обратить внимание, что порядок приема в 10-е профильные 

классы (классы с углубленным изучением отдельных предметов) определяет образовательная 

организация. Если выпускник желает продолжить обучение в профильном классе, необходимо 

ознакомиться с этим порядком на сайте школы до подачи заявления на участие в 

государственной итоговой аттестации после и узнать, какие предметы по выбору необходимо 

сдать.   

 4.2.При приеме в МБОУ «СШ№25» для получения среднего общего образования 

представляется аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

 

 5. Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в организации 

для получения среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения 

 

5.1.Участниками индивидуального отбора при приеме либо переводе в организации для 

получения среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 



предметов или для профильного обучения (далее – индивидуальный отбор) могут быть все 

обучающиеся, проживающие на территории автономного округа и соответствующие не менее 

чем одному из критериев, определенных Порядком организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в образовательную организацию для получения  среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения, утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 09.08.2013 № 303-п (если в текущем учебном году в МБОУ «СШ№25» 

имеются профильные классы). 

5.2. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о сроках, времени, 

месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора осуществляется МБОУ 

«СШ№25» через официальный сайт школы, ученические и родительские собрания, 

информационные стенды, средства массовой информации не позднее 30 дней до начала 

индивидуального отбора. 

5.3.Родители (законные представители) подают заявление на имя руководителя 

организации не позднее 10 дней до срока проведения индивидуального отбора, установленного 

МБОУ «СШ№25». 

5.4.Рейтинг обучающихся составляется по мере убывания набранных ими баллов и 

оформляется протоколом комиссии не позднее 3 дней после проведения первого этапа 

индивидуального отбора. При равных результатах индивидуального отбора учитывается 

средний балл ведомости успеваемости (или аттестата об основном общем образовании), 

исчисляемый как среднее арифметическое суммы промежуточных (или итоговых) отметок. 

Рейтинг обучающихся доводится организацией до сведения родителей (законных 

представителей) через официальный сайт и свои информационные стенды. 

5.5.Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола комиссии по 

результатам индивидуального отбора (рейтинга обучающихся) и оформляется приказом 

директора школы не позднее 10 дней до начала учебного года. 

5.6.Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до 

обучающихся, родителей (законных представителей) и размещается на сайте организации в 

сети Интернет не позднее 3 дней после зачисления. 

5.7.При переводе обучающегося из другой организации, реализующей 

общеобразовательную программу соответствующего уровня, обучающийся зачисляется при 

наличии свободных мест в организации в соответствии с установленными критериями. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 

    Прошу принять _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________дата рождения  

в ___________класс  на_____________________________форму обучения 

изучал иностранный _______________________________________язык 

адрес проживания: _______________________________________________________________ 

адрес регистрации:_______________________________________________________________ 

Сведения о родителях (законного (ых) представителя (ей) ребенка) или поступающего: 

Мать:______________________________________________________тел:_________________ 

Отец:_________________________ _____________________________тел:_________________ 

Адрес места жительства___________________________________________________________    

Адрес(а) электронной почты (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка 

или поступающего_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 

 

Сведения о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного 

приема:__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

Сведения о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной 

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

обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с заключением психолого-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 по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по 

адаптированной образовательной программе): 

_____________________________________________________________________________, 

Согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения указанного 

поступающего по адаптированной образовательной программе): 

_____________________________________________________________________________, 

Язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации или на иностранном 

языке)_______________________________________________________________________, 

Директору МБОУ «СШ№ 25» 

Н.Ф. Белавиной 

_________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество родителя   

 (законного  представителя), поступающего) 



Родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права на 

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка):_______________________________________________, 
 

 

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, ОЗНАКОМЛЕН(А)__________________________________, 

                                                                               (подпись) 

Даю согласие на обработку персональных данных, персональных данных ребенка 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

_______________________________________________________________________ 

 

"________"_______ ________г. ______________/_______________________ 

 

 



Приложение №2 

ДОГОВОР 

об оказании образовательных услуг между МБОУ «СШ№25» и родителями 

 

г. Нижневартовск                        «____»_______________202_ г.  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №25», 

именуемое в дальнейшем Школа, в лице директора Белавиной Надежды Федоровны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны и  

_________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем Родитель (Родители, Законные представители), с другой стороны 

заключили настоящий договор о нижеследующем.  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом договора является организация обучения учащегося 

_________________________________________________________________________________ 

(фамилия имя отчество ученика, дата рождения) 

в Школе по образовательным программам начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования согласно лицензии на право ведения образовательной 

деятельности  серии 86ЛО1 № 0002251 от 13 октября 2017 г. № 2987, и свидетельства о 

государственной аккредитации серии 86А01№ 0000314 от 27 апреля 2015 г. №1053,  

действительного до 26 апреля 2027 г.  

1.2. Настоящий договор определяет и регулирует отношения между Школой и Родителями в 

период обучения учащегося в образовательном учреждении. Целью договора является 

установление ответственности сторон, юридическое закрепление сторон обучения учащегося 

на ступенях начального общего и основного общего образования, обеспечение 

взаимодействия между сторонами.  

1.3. При организации учебного процесса стороны руководствуются:  

 Конвенцией о правах ребенка, принятой Генеральной ассамблеей ООН;  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Устав МБОУ «СШ№25»;  

 Иными нормативно-правовыми и локальными актами ведомственных структур. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

  2.1. Школа и Родители в целях создания необходимых условий для обучения и 

разностороннего развития личности ребенка и творческой деятельности учителя, признавая 

необходимость сотрудничества, согласия и взаимного уважения, обязуются:  

 сотрудничать, соблюдая законодательство Российской Федерации, Устав школы, 

локальные акты, настоящий договор; 

 поддерживать инициативы по совершенствованию обучения, воспитания и путей 

взаимодействия;  

 принимать необходимые меры, ограждающие педагогических работников и 

администрацию школы от необоснованного вмешательства в их профессиональную и 

должностную деятельность;  

 уважительно вести себя по отношению к участникам образовательного процесса, 

вспомогательному и обслуживающему персоналу Школы.  



     2.2. Школа обязуется:  

 создать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности обучающегося, всестороннего 

развития его способностей, гарантирует защиту прав и свобод личности обучающихся;  

 нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного 

процесса.  

 соблюдать установленные санитарные и гигиенические нормы, правила и требования;  

 оформить необходимую документацию, связанную с обучением по образовательным 

программам, предусмотренным лицензией на образовательную деятельность;  

 вести занятия согласно учебному плану класса;  

 проводить обучение в соответствии с годовым календарным графиком;  

 обеспечить качественное обучение в соответствии с государственным стандартом в 

пределах учебного плана, при условии добросовестного отношения учащегося к 

занятиям;  

 обеспечить проведение промежуточной и итоговой аттестации обучающегося в 

соответствии с действующими нормативными документами;  

 обеспечить бесплатное медицинское обслуживание ребенка, предусмотренное для 

Школы (диспансеризация, плановые прививки и др.);  

 информировать родителей об изменениях во внутреннем распорядке Школы;  

 предоставлять обучающемуся возможность принимать участие во внеклассных 

мероприятиях, проводимых Школой;  

 предоставить возможность получения доступной информации и материалов для 

учебной работы и дополнительного образования;  

 осуществлять обучение и воспитание в интересах обучающегося, общества, 

государства;  

 предоставить Родителям (законным представителям) возможность ознакомиться с 

итогами успеваемости обучающегося, ходом и содержанием образовательного 

процесса,  

 предоставлять дополнительные платные образовательные услуги по желанию 

родителей (законных представителей);  

 своевременно принимать меры по восстановлению справедливости относительно 

обучающегося в различных конфликтных ситуациях;  

 обеспечить горячим питанием в школьной столовой на условиях возмездности;  

 соблюдать условия настоящего договора.  

   2.3. Родители обязуются:  

 соблюдать Устав Школы в части, касающейся их прав и обязанностей;  

 соблюдать условия настоящего договора;  

 создать благоприятные условия для выполнения обучающимся домашних заданий и 

самообразования;  

 обеспечить учащегося всеми необходимыми для обучения принадлежностями, в том 

числе одеждой делового стиля для повседневного обучения, одеждой спортивного стиля 

для занятий физической культурой, одеждой для трудового обучения, контурными 

картами, атласами, канцелярскими принадлежностями;  



 признавать за своим ребенком право быть самоценной личностью с собственным 

мировоззрением и собственной жизненной позицией;  

 поддерживать усилия учителей по развитию в ребенке навыков творческого мышления, 

чувствования, самовыражения;  

 выполнять правила внутреннего распорядка Школы, принимать активное участие во всех 

делах Школы, относящихся к компетенции Родителя;  

 прививать ученикам уважительное отношение к учителям, одноклассникам, правилам и 

традициям Школы;  

 обеспечивать своевременную явку ученика в Школу на занятия в опрятном виде и с 

необходимыми учебными принадлежностями;  

 дать согласие/несогласие на обработку персональных данных граждан, желающих 

получать сведения об успеваемости и осуществлять контроль за посещаемостью их детей 

(подопечных) учебных занятий в электронной форме; 

 соблюдать конфиденциальность условий доступа в свой личный кабинет, не передавать 

персональные логины и пароли для входа в электронный дневник другим лицам. В случае 

нарушения конфиденциальности условий доступа в личный кабинет уведомить в течение 

одного рабочего дня со дня получение информации о таком нарушении руководителя 

общеобразовательной организации; 

 использовать электронный дневник для просмотра отметок и сведений посещаемости 

своего ребенка, контролировать успеваемость ученика и выполнение требований учебно-

педагогического процесса;  

 нести материальную ответственность за порчу и(или) утрату учеником имущества школы 

и имущества других детей;  

 нести ответственность за прохождение учебной программы в период отсутствия ребенка 

в Школе;  

 предоставить полную информацию об ученике классному руководителю, в том числе 

номера телефонов для связи, адрес фактического проживания, а также информацию об 

особенностях характера ребенка, других психологических особенностях, состоянии 

здоровья ребенка;  

 при возникновении спорной или конфликтной ситуации обращаться в администрацию 

Школы и способствовать ее разрешению путем переговоров;  

 информировать Школу о предстоящем отсутствии ребенка, его болезни;  

 взаимодействовать со Школой по всем направлениям воспитания и обучения ребенка;  

 своевременно оплачивать дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

ученику по инициативе Родителей;  

 в случае использования ребенком личного средства связи (мобильный телефон, 

планшетный компьютер) (далее – устройство) ограничить возможность выхода в сеть 

«Интернет» с используемого устройства или заменить используемое устройство на 

другое без возможности выхода в сеть «Интернет».  

 в случае невозможности заменить устройство и (или) ограничить выход в сеть  

«Интернет» родитель дает свое согласие на снятие ответственности с директора Школы за 

нарушение законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющих вред их 

здоровью и (или) развитию.  __________________________/__________________/       

подпись родителя (законного представителя) 

 



3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Школа имеет право:  

 определять программу развития образовательного учреждения, содержание, формы и 

методы образовательной работы, корректировать учебный план, выбирать учебные 

программы, курсы, учебники на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов, Федеральных государственных требований и рекомендаций Российской 

академии образования;  

 устанавливать режим работы общеобразовательного учреждения (срок проведения 

каникул, расписание занятий, сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в 

соответствии с Уставом образовательного учреждения;  

 устанавливать размер родительской платы за предоставление дополнительных 

образовательных услуг (вне базисного плана).  

 требовать от обучающегося и родителей соблюдения условий настоящего договора;  

 требовать от обучающегося выполнения учебной нагрузки в полном объеме;  

 вносить предложения по воспитанию учащегося;  

 поощрять учащегося или применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

Уставом образовательного учреждения, Правилами поведения обучающихся, локальными 

актами;  

3.2. Родители имеют право:  

 защищать законные права и интересы ребенка;  

 обращаться в конфликтную комиссию Школы в случае несогласия с решением или 

действием администрации, учителей, классного руководителя по отношению к 

обучающемуся;  

 требовать квалифицированного преподавания учебных курсов и дисциплин, 

уважительного отношения к личности обучающегося;  

 требовать организации обучения в соответствии с государственными образовательными 

стандартами;  

 выбирать формы обучения: экстернат, самообразование по учебным предметам и 

индивидуальным планам, либо сочетание этих форм по согласованию (решению) 

педагогического совета в соответствии с Уставом Школы;  

 знакомиться с учебными программами, присутствовать на занятиях с согласия 

администрации и преподавательского состава;  

 получать информацию об успеваемости и посещаемости ребенка, сведения о домашних 

заданиях, темах уроков, рекомендациях учителя в электронном дневнике через веб-

интерфейс персонального кабинета в информационной системе или в личном кабинете 

пользователя ЕПГУ/РПГУ либо отказаться от получения информации в электронной 

форме; 

 пользоваться сервисами системы (мобильная услуга – смс-информирование о 

посещаемости и оценках на личный мобильный телефон родителя (законного 

представителя); 

 требовать выписки в бумажной форме из информационной системы, в том случае, если не 

имеют доступа к средствам вычислительной техники и сети Интернет; 

 вносить предложения по улучшению работы с ребенком;  

 выбирать виды платных образовательных услуг;  

 вносить добровольные пожертвования и целевые взносы на развитие образовательного 

учреждения;  

 



4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ. 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения  сторонами обязательств. 

4.2. Договор может быть изменен, дополнен по соглашению Сторон.  

4.3. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих равную 

юридическую силу.  

 

 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Школа:  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя  

школа № 25»  

Юридический адрес: 628611, Тюменская обл., 

ХМАО-Югра,  г. Нижневартовск, 

 ул. Спортивная, д. 6 

Банковские реквизиты:  

р/с 40701810571693000007                             

РКЦ Нижневартовск г.Нижневартовск  

номер счета получателя платежа  

л/с 606.22.025.8   

БИК 047169000  

ИНН 8603004296   КПП 860301001  

ОКТМО 71875000 

Директор  МБОУ «СШ № 25»   

_________________ Н.Ф. Белавина  

 

МП  

Родитель:  

Ф. И.О.:____________________________ 

____________________________________  

паспортные данные: 

________________________________________  

________________________________________  

________________________________________  

________________________________________  

________________________________________  

 адрес регистрации: _______________________ 

________________________________________  

 место проживания: _______________________ 

_________________________________________

телефон:_________________________________  

 

_________________  

/______________________/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

 

 

 
(наименование должности руководителя 

образовательной организации) 
 

(наименование образовательной организации) 
адрес:    

 

              от    

(Ф.И.О. матери (или: 

отца/законного 

представителя) 

ребенка с 

ограниченными 

                                                                                                                возможностями 

здоровья)  

                                                                                      адрес:    , 

телефон:  , факс:  __,  

адрес электронной почты:      
 

 

Заявление 

о согласии на обучение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья по адаптированной основной 

общеобразовательной программе 
 

(Ф.И.О. матери (или: отца/законного представителя) ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, являющиеся (матерью/отцом/законным предствителем) 

  ,   
                                               (год рожденияФ.И.О. ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья) 

 

руководствуясь ч. 3 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" и на основании Рекомендаций 
 

                          (наименование психолого-медико-педагогической комиссии) 

от "  "   г. N  , заявляю о согласии на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе  для 

 класса 
 

(Ф.И.О. ребенка с ограниченными возможностями здоровья) 
   . 

Приложения: 



1. Свидетельство о рождении (или: документы, 

подтверждающие    законное представительство). 

2. Рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии от "  "г. N 

 . 

 

"  "   г. 
 

(подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Приложение №4 
 
 

Директору МБОУ «СШ  № 25»  

Белавиной Н.Ф. 

______________________________

______________________ адрес 

_____________________ 

__________________________ 

 

 

Заявление  

 

 Прошу организовать обучение на родном (_________) языке для моего 

ребенка, обучающегося ______ класса, _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

«________» __________ 20___г 

___________________Подпись  

 
 


