


2.3  Образовательная  организация  обязана  ознакомить  поступающего  и  (или)  его  родителей 
 
(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 
 
Копии указанных документов, информация о сроках приема документов размещаются на 

информационном стенде и официальном сайте ЧУ СОШ «Образование плюс…1» в сети 

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

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 
 
уставом ЧУ СОШ «Образование плюс…1» фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. (Приложение 1, приложение 2, 
 
приложение 3) 
 
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

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

законодательством РФ. (Приложение 4) 
 
2.5.  Образовательная  организация  размещает  на  официальном  сайте  в  информационно- 
 
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://noueduplus.mskobr.ru/) информацию в 

соответствии с перечнем сведений, установленных федеральным законодательством, и 
 
обеспечивает ее обновление. 
 
2.7. Образовательная организация осуществляет прием детей в первый класс и во все другие 

классы не через регистрацию на портале МПГУ. 
 
2.8 В целях своевременного ознакомления участников образовательных отношений с 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в ЧУ СОШ «Образование плюс…1»:  
 
1) информация о принятых локальных нормативных актах оглашается на собраниях 

педагогического совета ЧУ СОШ «Образование плюс…1», о чем делается отметка в протоколе;  
 
2) классные руководители проводят классные часы с обучающимися, родительские собрания по 

вопросам ознакомления с документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в ЧУ СОШ «Образование плюс…1»;  
 
3) заместители руководителя организовывают консультации с участниками образовательных 

отношений по вопросу применения локальных нормативных актов, регламентирующих 

организацию и осуществление образовательной деятельности в ЧУ СОШ «Образование 

плюс…1».  



Приложение 1. 
Директору 

 
ЧУ СОШ «Образование 
плюс…1» А.А. Соколову от 

 
 
 

Проживающего(ей) 
 
 
 

Тел. _ 
e-mail 

 
 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего ребёнка 
 

(Ф.И. ребенка) 
дата рождения ______________ в первый  

(дата рождения ребенка) класс 
 

 

С Уставом, лицензией, аккредитацией, локальными актами образовательного 

учреждения ознакомлен(а).  
 
С правилами приема в первый класс ознакомлен(а).  
 

Данные об учащемся: 
 
- дата рождения ________________  
Данные о родителях (ФИО, место работы, должность, телефон):  
Отец ____________________________________________________________ 
 
 

 

Мать 
 
 
 
 
 

 

Сведения о входе-выходе ребёнка присылать/не присылать на 
 
 
 
 
 
 

Дата Подпись 



Приложение 2. Директору ЧУ 

СОШ «Образование плюс…1» 
 
 
 
 

А.А. Соколову от 
 

 
(ФИО) 

 
проживающего(ей) 

 

 

Тел._ 

e-mail 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего ребёнка  
(Ф.И. ребенка) в 

дата рождения ______________ ______ класс лицея.  
(дата рождения ребенка) 

 

С Уставом,  лицензией,  аккредитацией,  локальными  актами  образовательного 
 

учреждения ознакомлен(а). 
 

Данные об учащемся: 
 
- дата рождения ________________   
- где учился ранее _____________________________________________   
- изучаемые иностранные языки _________________________________   
Данные о родителях (ФИО, место работы, должность, телефон):   
Отец ____________________________________________________________  
 
 

 

Мать 
 
 

 

Сведения о входе-выходе ребёнка присылать/не присылать на 
 
 
 
 
 
 

Дата Подпись / / 



 
Приложение 3 

 
Директору 

ЧУ СОШ «Образование плюс…1»  
А.А. Соколову 

 
(ФИО) 

 

проживающего(ей) по адресу: 
 
 

 

тел _______________________________ 

 

e-mail ____________________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 

Прошу Вас принять моего ребёнка ___________________________________ 
 

(Ф.И. ребенка) 
 

в 10 профильный класс  ____________________________________________  
(указать профиль) 

 

ЧУ СОШ «Образование плюс…1», для прохождения полного курса среднего общего 
образования по выбранному профилю. 
 

С Уставом, лицензией, аккредитацией, локальными актами образовательного 
учреждения ознакомлен(а).  
Данные об учащемся:  
- дата рождения _______________   
- где учился ранее _____________________________________________   
- изучаемые иностранные языки _________________________________   
Данные о родителях (ФИО, место работы, должность, телефон):   
Отец ____________________________________________________________  
 
 
 

Мать 



Приложение 4. 

 
СОГЛАСИЕ на 

обработку персональных данных 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», я, 

 
паспорт _ выдан 

серия, номер кем выдан 
 

дата выдачи  
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

являясь родителем (законным представителем) 

 
 
 
 
г 
. 

 

Ф.И.О. ребенка  
(далее - Обучающийся), даю согласие на обработку его персональных данных в ЧУ СОШ «Образование плюс…1» расположенный 

по адресу г.Москва, улица Веерная, дом 38, корп, 1 (далее - школа) с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с целью осуществления индивидуального учета результатов освоения Обучающимся образовательных 

программ, обеспечения учебновоспитательного процесса, предоставления мер социальной поддержки, обеспечения медицинского 

обслуживания, формирования баз данных, в том числе электронных, для обеспечения принятия управленческих решений, 

формирования информационных систем имеющих федеральный статус, а также хранения 
в архивах данных об этих результатах.  
 

Я предоставляю школе право осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными 
Обучающегося: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение.  
 

Школа вправе размещать обрабатываемые персональные данные Обучающегося в информационно-
телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: Обучающемуся, родителям 
(законным представителям) Обучающегося, а также административным и педагогическим работникам школы.  
 

Школа вправе включать обрабатываемые персональные данные Обучающегося в списки (реестры) и отчетные формы 

(в том числе электронные), предусмотренные нормативными документами государственных (федеральных, краевых) и 

муниципальных органов управления образованием, регламентирующих предоставление отчетных данных, а также в иные 

документы (запросы, справки, списки и т.д.) для достижения целей, указанных в настоящем согласии.   
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:   

1. Сведения личного дела Обучающегося:   
• фамилия, имя, отчество;   
• паспортные данные;   
• данные свидетельства о рождении;   
• данные медицинского полиса;   
• дата рождения;   
• пол;   
• домашний адрес;   
• фамилии, имена, отчества родителей (законных представителей), контактные телефоны.  

2. Сведения об учебном процессе и занятости Обучающегося:  
• перечень изученных, изучаемых предметов и факультативных курсов;   
• успеваемость, в том числе результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации;   
• данные о посещаемости уроков, причины отсутствия на уроках;  
• награды и поощрения;  

 
3. Сведения медицинской карты Обучающегося в медико-профилактических целях при условии, что обработка 

этих данных осуществляется лицом профессионально занимающимся медицинской деятельностью.  
 

Настоящее согласие дано _______________ и действует бессрочно. 
дата  

Я  оставляю  за  собой  право  отозвать  свое  согласие  посредством  составления  соответствующего  письменного 

документаСведения,которыйовходеможет-выходебытьнаправленребёнкамнойв присылатьадресЛицеяпо/почтенеприсылатьзаказнымписьмомна с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю школы . 
 

Дата _______________  Подпись _____________________ / _______________  

Дата Подпись / / 
 


