
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

начальная общеобразовательная школа № 7 

с художественно-эстетическим направлением 

г. Грязи Грязинского муниципального района 

 Липецкой области 

 
ПРИКАЗ 

 

30.03.2017 г.                                                                                            № 

г. Грязи 

 

Об организации   приема граждан на обучение 

по образовательным программам дошкольного 

образования 

 

          В соответствии с частью 5 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом  

Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014 № 8 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования»; приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08 апреля 2014 г. N 293 «Об утверждении порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования», административным регламентом по предоставлению 

муниципальной услуги администрации Грязинского муниципального района 

«Прием заявлений, постановка на учет и выдача направлений в 

муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования», утвержденным 

постановлением администрации Грязинского муниципального района от 

23.12.2013г № 2997 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые формы документов об организации приема 

граждан на обучение по основным образовательным программам 

дошкольного образования: 

- заявление (приложение №1); 

- форма расписки о приеме документов (приложение №2); 

- согласие на обработку персональных данных (приложение №3); 

- договор об образовании (приложение №4). 



2. Утвердить форму журнала приема заявлений о приеме в МБОУ НОШ 

№ 7 г. Грязи по программам дошкольного образования (приложение 5). 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в 

течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Регистрационный № _________ 

 

 

 
 

Директору МБОУ НОШ № 7  г.Грязи 

Фокиной Е.И. 

_________________________________________ 

__________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью) 

 

 

заявление. 

 
Прошу принять моего ребенка 

____________________________________________________________  
     ( Ф.И.О. полностью) 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
    (дата и место рождения) 

зарегистрированного по адресу: 

________________________________________________________________ 

 

в  группу кратковременного пребывания . 

 

Фамилия, имя, отчество:  

матери  

  
 (Ф.И.О. полностью, адрес проживания, контактный телефон) 

отца  

  
 (Ф.И.О. полностью, адрес проживания, контактный телефон) 

 

 

Дата ________________    Личная подпись ________________ 

 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами и другими локальными актами, регламентирующими 

организацию  и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников,  приказом отдела образования о закреплении за МБОУ НОШ № 7 

территории, сроками приема документов ознакомлен. 

 

Дата ________________    Личная подпись ________________ 

 

 

 

Дополнительно о себе сообщаю: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



Согласие на обработку персональных данных  

 

Я, 

___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

документ, удостоверяющий личность паспорт  серия______ № ________,выдан 

_____________ 

    (вид документа) 

_____________________________________________________________________________

_____, 

(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: 

___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____ 

действующий (ая) от себя и от имени несовершеннолетнего ребёнка (далее  – Учащийся): 

_____________________________________________________________________________

_____, 

(фамилия, имя, отчество ребёнка) 

документ, удостоверяющий личность ребенка свидетельство о рождении серия________ № 

_______________,выдано 

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____ 

(кем и когда) 

зарегистрированного (ой) по адресу: 

__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____, 

на 

основании____________________________________________________________________

___ 

(заполняется для законного представителя -  

_____________________________________________________________________________

_____ 

реквизиты документа, подтверждающего его полномочия) 

даю свое согласие                   МБОУ НОШ №7 г. Грязи, 

        

(далее – Учреждение)  зарегистрированному по адресу:  

399050, Липецкая область, г. Грязи, ул. Первомайская, д.31 

     

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

персональных данных: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

следующих персональных данных: 

– своих: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, гражданство, адреса регистрации и фактического 

проживания, СНИЛС, контактные телефоны, место работы; 

– учащегося: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, фотография, адреса регистрации и фактического проживания, 



СНИЛС; данные о состоянии здоровья (в объеме, необходимом для допуска к обучению и 

создания оптимальных условий обучения); место обучения (учреждение, класс); 

результаты освоения образовательных программ; результаты прохождения 

промежуточной аттестации, данные о посещаемости занятий; информация об участии и 

результатах участия в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, конференциях, соревнованиях 

и других массовых мероприятиях. 

Цели обработки персональных данных:  

– реализация образовательной деятельности в соответствии с Федеральным 

законом от  29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– внесение сведений об Учащемся в информационную систему «Электронная 

школа» для персонализированного учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам в 

рамках единой федеральной межведомственной системы ГИС «Контингент»; 

– размещение на официальном сайте Учреждения информации об участии и 

достижениях Учащегося в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, конференциях, 

соревнованиях и других массовых мероприятиях с указанием его фамилии, имени, места 

обучения (учреждение, класс). 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует на период 

обучения Учащегося в Учреждении. 

Разрешаю предоставление моих персональных данных и персональных данных 

Учащегося третьим лицам в соответствии с заключенными договорами и соглашениями, а 

также в случаях, предусмотренных федеральными законами, в объеме, необходимом для 

достижения цели обработки.  

Мне разъяснены мои права и обязанности в части обработки персональных данных, в 

том числе право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Учреждения по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 

ответственному сотруднику учреждения, и обязанность проинформировать Учреждение в 

случае изменения моих персональных данных и персональных данных Учащегося. 

 

 

 

 

 

 

 

«____»__________ 201__ г.        ________________    ________________________ 

(подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



     ДОГОВОР 
                                   об образовании по образовательным 

программам 
                              дошкольного образования 

 

г. Грязи   "    " _____________ 201__ г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная 

общеобразовательная школа № 7 с художественно-эстетическим направлением  г. Грязи 

Грязинского муниципального района Липецкой области  (далее – образовательная 

организация), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 

"19" мая 2014 г.  № 621 , выданной управлением образования и науки Липецкой  области, 

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора образовательной организации 

Фокиной Екатерины Ивановны  , действующего на основании Устава, и именуемый в 

дальнейшем "Заказчик", в 

лице_________________________________________________________________________, 

действующего на основании паспорта 

_____________________________________________________,  

в интересах несовершеннолетнего ___________________________________ 

___________________года рождения, зарегистрированного   по адресу: 

___________________________________________________________________, именуемый 

в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1.Предметом договора является оказание образовательной организацией Воспитаннику 

образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования (далее - образовательная программа) в соответствии c федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного 

образования). 

1.2.Форма обучения - очная.  

1.3.Наименование образовательной программы:  «Основная образовательная программа 

дошкольного образования МБОУ НОШ № 7 г. Грязи»  

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

подписания настоящего Договора составляет 1 год 

1.5.Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации – 8.00-11.00 

1.6.Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности.  

 

2.Взаимодействие Сторон 
2.1.Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную 

деятельность. 

2.2. Заказчик вправе: 

     2.2.1.Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том 

числе в формировании образовательной программы.  

     2.2.2.Получать от Исполнителя информацию:  

по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в 

образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к 

образовательной деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 



другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами  и обязанностями  Воспитанника и Заказчика. 

      2.2.4.Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с 

детьми в образовательной организации (утренники, развлечения, дни здоровья и др.).  
2.2.5. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, 

предусмотренных уставом образовательной организации.  

2.3. Исполнитель обязан: 

      2.3.1.Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом 

образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями Воспитанников и Заказчика.  

      2.3.2.Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, образовательной программой (частью образовательной 

программы) и условиями настоящего Договора.  

       2.3.3.Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

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

творческих способностей и интересов.  

       2.3.4.При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать 

индивидуальные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 

возможности освоения Воспитанником образовательной программы на разных этапах ее 

реализации.  

       2.3.5.При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять 

уважение к личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

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

Воспитанником, его содержания в образовательной организации в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье.  

      2.3.7. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной 

пунктом 1.3 настоящего Договора.  

      2.3.8. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и 

воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды . 

  2.3.9. Уведомить  Заказчика  в  недельный  срок  о  нецелесообразности  оказания 

Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I 

настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

2.3.10. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 

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

данных Заказчика и Воспитанника. 

2.4. Заказчик обязан: 

     2.4.1.Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм 

поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному 

персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.  



      2.4.2.При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период 

действия настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все 

необходимые документы, предусмотренные уставом образовательной организации.  

      2.4.3.Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства.  

      2.4.4.Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно 

правилам внутреннего распорядка Исполнителя.  

      2.4.5.Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в 

образовательной организации или его болезни.  

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской 

организации, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения 

образовательной организации Воспитанником в период заболевания. 

      2.4.6.Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия 

ребенка более 3 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с 

указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными.  

       2.4.7.Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

3. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по договору, порядок разрешения споров 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
 

4.Основания изменения и расторжения договора 

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

соглашению сторон.  

    4.2.Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.  

   4.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  

5.Заключительные положения 
   5.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует  

до « 31 »  мая  2019 г.  

   5.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон.  

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

иных существенных изменениях.  

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

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.  

   5.5.Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

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

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.  

   5.7.При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 
6.Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель                                                        Заказчик 

 



Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

начальная  общеобразовательная 

школа № 7 с художественно-

эстетическим направлением  г. Грязи 

Грязинского муниципального района 

Липецкой области в лице директора 

Фокиной Е.И. 

Адрес 399050 Липецкая область, 

г. Грязи, ул. Первомайская ,д. 31 

Телефон: (47461) 2-11-81 

сайт школы: http://школа7грязи.рф/ 

 

Директор МБОУ НОШ № 7 г. Грязи 

____________________/Е.И.Фокина 

 

 

 

Родитель 

__________________________________ 

(Ф.И.О. законного представителя) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Паспортные данные 

__________________________________________ 

серия, номер выдан (когда, кем) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Адрес места жительства (фактический): 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Телефон __________________________________ 

Подпись: 

______________/______________________ 

 
 
Отметка о получении 2-го экземпляра 
Заказчиком 
 
Дата: ____________ Подпись: _________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


