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1.Общие положения 
 
   Настоящее Положение о порядке приема обучающихся на обучение по 
дополнительным образовательным программам в Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение Балахтинскую среднюю общеобразовательную 
школу №2 (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ч.2 ст. 30, ч.5 ст. 55);  
   Положение определяет порядок приема обучающихся на обучение по 
дополнительным образовательным программам в Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение Балахтинскую среднюю общеобразовательную 
школу №2 (далее - школу).  

 

2. Порядок приема детей 
 
    2.1  К зачислению для освоения дополнительных образовательных программ, 
реализуемых в школе, допускаются обучающиеся школы без предъявления 
требований к уровню образования и независимо от уровня их подготовки по 
выбранному направлению.  
   2.2.  В объединение принимаются обучающиеся МБОУ Балахтинской СОШ 
№2  в соответствии с их интересами и способностями, по желанию детей и их 

родителей (законных представителей).   
     2.3.Прием на обучение по дополнительным образовательным программам 
осуществляется в течение всего учебного года (при наличии вакантных мест) на 
основе свободного выбора родителями (законными представителями) и 
обучающимися дополнительной  программы, с учетом срока ее освоения и 
возрастных ограничений.  
     2.4.При приеме на обучение родителями (законными представителями) 
предоставляется заявление от родителя (законного представителя) детей до 14-
ти лет или по заявлению самих обучающихся старше 14-ти лет (приложение№1  
     2.5.Прием детей в объединения оформляется приказом директора.  
    2.6. При приеме администрация обязана ознакомить детей и их родителей 

(законных представителей) с дополнительной общеобразовательной 

программой, Положением о порядке приёма обучающихся, Положением о 

порядке перевода и отчисления обучающихся, Положением о порядке 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса.  

   2.7.Каждый ребенок имеет право на зачисление в одно или несколько детских 
объединений.  
  2.8.Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

общем порядке.  
 
 
 
 

Приложение 1  

К Положению о порядке приёма  

обучающихся в МБОУБалахтинская  СОШ№2  

 

.           Директору МБОУ Балахтинская СОШ№2 

С.Н. Шестиренниковой. 



 

____________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) 
________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу принять  мою дочь (моего сына)  в «____» класс _____________________________ 
                                                                                                                                          Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

_____________________________________________________________________________ 

Родившегося(шуюся) «___»______________________________________________________ 
Дата и место рождения 

На обучение по дополнительной общеобразовательной программе: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Контактные телефоны: ________________________________________________________ 

  

______________________               ___________________               _____________________ 
            Дата обращения                                                  Подпись заявителя                                    Фамилия И. О. заявителя 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации образовательного учреждения, с дополнительными  

образовательными программами, реализуемыми образовательным учреждением, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса МБОУ Балахтинская  

СОШ№2  ОЗНАКОМЛЕН(А) 

_________________________________________________________________ 
в образовательном учреждении при личном обращении; через информационные системы общего пользования (нужное 

выбрать, вписать) 

 ___________________                              _____________________________                                   

 Подпись заявителя                                                                        Фамилия И. О. заявителя  

На обработку своих персональных данных и персональных данных своего ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, СОГЛАСЕН (СОГЛАСНА)                                                                  

___________________               _____________________________ 
                   Подпись заявителя                                     Фамилия И. О. заявителя 
 
 

Приложение 2 

К Положению о порядке приёма  

обучающихся в МБОУБалахтинская  СОШ№2  

 

 

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

я,_________________________________________________________________  
                                                   Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Паспорт серия ___________ № __________________ 

выдан___________________________________________________________ 

дата выдачи «_____»_______________________ 

являясь родителем (законным представителем) _________________________________ 
                                                                                                                                        (Ф. И. О. ребенка) 

(далее - Обучающийся), даю согласие на обработку его персональных данных  муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению Балахтинская  средняя общеобразовательная школа 

№2, расположенной по адресу: 662340 Красноярский край,  Балахтинский район,  п.Балахта, ул. 

Чайковсого, д.40 (далее - ОО). 

        Цель обработки персональных данных. Осуществление индивидуального учёта результатов 

освоения обучающимся образовательных программ, обеспечение учебно-воспитательного процесса, 

предоставление мер социальной поддержки, обеспечение медицинского обслуживания, 

формирование баз данных, в том числе электронных, для обеспечения принятия управленческих 

решений, формирование информационных систем, имеющих федеральный статус, а также хранение в 

архивах данных об этих результатах. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие субъекта 

персональных данных: 

 ФИО ребёнка, дата рождения и место рождения, номер основного документа и дата выдачи, 

удостоверяющего личность; место жительства; национальность; ФИО родителей(законных 

представителей), контактные телефоны; номер полиса обязательного медицинского страхования; 



 сведения медицинской карты обучающегося в медико-профилактических целях при условии, что 

обработка этих данных осуществляется лицом, профессионально занимающимся медицинской 

деятельностью. 

 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. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее 

описание используемых оператором способов обработки персональных данных: 

  сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение; 

 размещение обрабатываемых персональных данных обучающегося в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним обучающемуся, родителям 

(законным представителям) обучающегося, административным и  педагогическим работникам ОО; 

 включение обрабатываемых персональных данных обучающегося в списки (реестры) и отчётные 

формы (в том числе электронные), предусмотренные нормативными документами государственных, 

федеральных и муниципальных органов управления образованием, регламентирующих 

предоставление отчётных данных, а также иные 

документы (справки, списки и т.д.). 

  Срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва по инициативе 

субъекта персональных данных:  

Настоящее согласие действует на период обучения.  
Дата «____»____________ 20____ года____________/______________/ 
                                                                                                          Подпись 
 
 
 
 



 


