
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа  № 138» 
 

улица Завкомовская, д. 1  г. Нижний Новгород, 603034,  

тел. (831) 240 41 04, тел./факс (831) 240 41 64 
e-mail: lenruo138@mail.ru 

 
 

УТВЕРЖДЕНО  
приказом директора  

№ 383-О от 31.12.2018 
 

 

ПРАВИЛА 
 

приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – 
Правила) определяют порядок приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №138» 
(далее – школу).  
1.2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 
Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32, с 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.08. 2013 № 1015, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 14.03.2012 №1033 «О закреплении 
территорий за муниципальными общеобразовательными учреждениями города 
Нижнего Новгорода» (с изменениями от 29.05.2012 №2196, от 05.02.2013 №383, от 
 
02.04.2013 №1467, от 11.02.2014 № 322, от 28.01.2015 №113), Федеральным законом 
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от 25 июля 2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», Федеральным законом от 03.08.2018 N 317-ФЗ "О внесении 
изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации", Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 
2010г. № 189, Уставом.  
1.3. Настоящие Правила разработаны в целях соблюдения конституционных прав 
граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов 
общедоступности общего образования, реализации государственной политики в 
области образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребности 
семьи в выборе школы.   
1.4. Настоящие Правила регулируют порядок приема граждан в школу при 
получении начального общего, основного общего и среднего общего образования.   
1.5. В школу при получении начального общего, основного общего и среднего 
общего образования принимаются граждане, имеющие право на получение общего 
образования соответствующего уровня и проживающие на территории, за которой 
закреплена школа (далее - закрепленная территория)*(1).   
1.6. Школа осуществляет учет и обеспечивает прием граждан, проживающих на 
закрепленной территории и имеющих право на получение образования 
соответствующего уровня.   
Количество граждан в школе определяется условиями, созданными для 
осуществления образовательной деятельности, в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами. 
1.7.   В приеме в школу может быть отказано только по причине отсутствия в ней 
свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 
и статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». В случае отсутствия мест в школе, родители (законные 
представители) ребенка, для решения вопроса о его устройстве в другую 
образовательную организацию обращаются непосредственно в орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 
государственное управление в сфере образования, или орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования*(2).   
1.8. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет 
средств 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 № 273-ФЗ 
“Об образовании в Российской Федерации».   
1.9. Граждане и (или) их родители (законные представители) имеют право на 
выбор образовательной организации, формы получения общего образования, но не 
могут настаивать на реализации каких-либо образовательных программ, услуг, форм 
получения образования, не включенных в Устав.   
1.10. Школа знакомит поступающих на обучение граждан и (или) их родителей 



(законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 
с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 
обязанностями обучающихся*(3). 
      Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией 
на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, Уставом фиксируется в заявлении о приеме и 
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.  
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации*(4).  
1.11. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), 
и документ, подтверждающий право заявителя 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.  
1.12. При отсутствии документов, подтверждающих уровень образования 
гражданина, по согласию родителей (законных представителей), на заседании 
психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) определяется уровень 
освоения гражданином соответствующих образовательных программ. На основании 
решения ПМПк издается распорядительный акт о приеме на обучение в 
соответствующий класс. ПМПк действует на основании Положения о психолого-
медико-педагогическом консилиуме.  
1.13.  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*(5).  
1.14. При приеме в школу гражданина, не изучавшего ранее отдельные предметы 
учебного плана, по заявлению родителей (законных представителей) гражданин в 
форме самообразования может освоить соответствующие программы и пройти 
аттестацию по данным предметам.  
1.15. На каждого ребенка, зачисленного в школу, заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные документы.   
1.16. Договор об образовании заключается в письменной форме между школой   
и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего лица)*(6).   
          Договор между родителями (законными представителями) и школой 
заключается также в случае приема обучающегося на обучение на дому (для 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 



состоянию здоровья не могут посещать школу), а также при оказании платных 
дополнительных образовательных услуг)*(6).   
         Один экземпляр договора хранится в личном деле обучающегося, другой у 
родителей (законных представителей). Оба экземпляра имеют одинаковую 
юридическую силу.   
1.17. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы.  

 

2. ПРИЕМ В ПЕРВЫЙ КЛАСС 

  
2.1. Оптимальный возраст начала школьного обучения – не ранее 7 лет. В первый 
класс школы принимаются граждане 8-го или 7-го года жизни, независимо от 
уровня их подготовки и при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 
Прием граждан 7-го года жизни осуществляется при достижении ими к 1 сентября 
учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев. 
          По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель вправе 
разрешить прием детей в школу на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте * (7).  
2.2. Прием граждан в школу осуществляется по личному заявлению родителя 
(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 
гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального 
закона от 25 июля 2002 № 115-ФЗ “О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» *(8).   
2.3. Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме 
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования.   
2.4. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения:  

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

б) дата и место рождения ребенка;  

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

представителей) ребенка.  

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);  

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.  

е) о выборе языка образования и изучаемого родного языка из числа языков 

республик РФ, в том числе русского языка как родного. 

Язык, языки образования на основании ст.14 Федерального закона от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определяются 

локальным нормативным актом Учреждения.  

Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и (или) на 

официальном сайте Учреждения (https://school138-nn.ru)  



2.5. Для приеме в школу:  
 
 родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 
территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют 
оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 
родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или 
по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории;  
 
 родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 
территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.   
2.6. Требование предоставления других документов в качестве основания для 
приема детей в школу не допускается.  
2.7. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной 
территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня 
текущего года. 
2.8. Школа 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 1 июля.  
2.9. Зачисление в школу оформляется распорядительным актом школы в течение 7 

рабочих дней после приема документов.  

2.10. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 

первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных 

мест, но не позднее 5 сентября текущего года.  

2.11. После окончания приема в первый класс всех детей, проживающих на 

закрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих на 

закрепленной территории, ранее 1 июля.  
2.12. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 
территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 
первоочередное предоставление места в организации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Нижегородской области.   
2.13. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления 
родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении 
документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 
приеме ребенка в школу, о перечне представленных документов. Расписка 
заверяется подписью должностного лица школы, ответственного за прием 
документов, и печатью школы.  
2.14. Распорядительные акты о приеме детей на обучение размещаются на 



информационном стенде в день их издания. 

 

 

3. ПРИЕМ В 10 КЛАСС 
 
3.1. На уровень среднего общего принимаются граждане, получившие аттестат об 
основном общем образовании установленного образца.  
3.2. Прием заявлений в 10 класс осуществляется до момента заполнения свободных 
мест, но не позднее 5 сентября текущего года.  
3.3. Зачисление в 10-й класс осуществляется по личному заявлению 
совершеннолетнего гражданина или родителя (законного представителя) ребенка 
при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 
совершеннолетнего гражданина или родителя (законного представителя), либо 
оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в 
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 
июля 2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» *(8).  
3.4. Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования.  
3.5. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 
следующие сведения:  
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;  

б) дата и место рождения ребенка; 

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

представителей) ребенка. 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);  

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

е) о выборе языка образования и изучаемого родного языка из числа языков 

республик РФ, в том числе русского языка как родного. 

 Язык, языки образования на основании ст.14 Федерального закона от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определяются 

локальным нормативным актом Учреждения.  

Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и (или) на 

официальном сайте Учреждения (https://school138-nn.ru) 

3.6. Для приеме в 10 класс: 

 совершеннолетний гражданин, проживающий на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляет свидетельство о регистрации по месту жительства или 

по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории;  

 родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении 



ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории;  
 
 совершеннолетний гражданин или родители (законные представители) детей, не 
проживающих на закрепленной территории, предъявляют только свидетельство о 
рождении ребенка.   
3.7. Документы, представленные совершеннолетними гражданами или родителями 
(законными представителями), регистрируются в журнале приема заявлений. После 
регистрации заявления совершеннолетним гражданам или родителям (законным 
представителям) выдается расписка в получении документов, содержащая 
информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в школу, о 
перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного 
лица школы, ответственного за прием документов, и печатью школы.   
3.8.  Распорядительные акты о приеме детей на обучение размещаются на 
информационном стенде в день их издания.  
 
 
 
 
 

  
*(1) Часть 3 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об 
образовании в Российской Федерации”(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; 
№ 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165).  
*(2) Часть 4 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об 
образовании в Российской Федерации”(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; 
№ 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165).  
*(3) Часть 2 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об 
образовании в Российской Федерации”(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; 
№ 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165).  
*(4) Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ “О 
персональных данных”(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006,  
№ 31, ст. 3451).  
*(5) Часть 3 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об 
образовании в Российской Федерации”(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; 
№ 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165).  
*(6) Часть 1 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об 
образовании в Российской Федерации”(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; 
№ 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165).  



*(7) Часть 1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об 
образовании в Российской Федерации”(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; 
№ 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165).  
*(8) Статья 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ “О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032). 
 

 

ПРИНЯТО  

на педагогическом совете 

31.12.2018. Протокол № 1 

 

Приложение 1 

Форма   заявления о приеме в школу 

 

 Директору  

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Школа №138» 

Царьковой Людмиле Сергеевне 

 от__________________________ 

 ____________________________   
   Ф.И.О. родителя (законного представителя)                                             

Заявление 

Прошу зачислить в _______ класс Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 138» 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

_______________________________________________________________ 

                         дата        рождения                                                                                  место рождения 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать:_________________________________________________________ 

Адрес места жительства:_________________________________________ 

Контактный телефон:____________________________________________ 

Отец:__________________________________________________________ 

Адрес места жительства:__________________________________________ 

Контактный телефон:_____________________________________________ 

 



Прошу предоставить моему сыну / дочери получение образования на 

________________языке. 

 

Прошу организовать изучение в качестве родного ___________________________ 

языка. 

 

«_____»__________20__г.                                             ________________ 
                                                                                                      (подпись) 

с Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности 

и приложениями к ней, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся ознакомлен(а). 

«_____»__________20__г.                                                  ________________ 
                                                                                                   (подпись) 

Приложение 2 

Форма согласия на обработку персональных данных обучающегося 
 

Согласие 

на обработку персональных данных обучающихся/воспитанников 

 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Школа №138» 

 

Оператор персональных данных обучающихся/воспитанников : 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №138» 

 

Адрес оператора (муниципальное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  №138): 

603 034 город Нижний Новгород, Завкомовская улица, 1 дом,  

 

Я, ___________________________________________________________________________ 

(ФИО) обучающегося/поступающего или одного из родителей(законных представителей) 

 подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных включая: (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

распространение (в том числе передача третьим лицам) персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными (или подопечного лица), 

предусмотренных действующим законодательством, в том числе данными свидетельства о 

рождении, паспорта, данными медицинской карты, адреса проживания, а также сведениями об 

успеваемости и внеучебной занятости, о выборе предметов для сдачи ЕГЭ, о поведенческом 

статусе, сведениями о правонарушениях и прочими сведениями.  

Основной целью обработки персональных данных обучающихся и поступающих в школу является 

обеспечение наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, 

обязательств и компетенций, определенных Законом Российской Федерации "Об образовании".                                                 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №138» 

гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством.  

Я,____________________________________________________________________________ (ФИО) 

обучающегося/поступающего или одного из родителей(законных представителей) 



 

проинформирован, что Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа 

№138» будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способом обработки. 

Данное согласие действует на период обучения в школе и период хранения личного дела моего 

ребенка. 

Я подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах (или 

интересах подопечного). 

От ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ФИО 

законного представителя учащегося/воспитанника полностью 

Информация для контактов:_____________________________________________________; 

E-mail:_______________________________________________________________________; 

Обучающегося/воспитанника:____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ФИО 

обучающегося/воспитанника полностью 
Дата рождения: ________________________________________________________________ 

 

Место рождения: ______________________________________________________________ 

 

Основной документ, удостоверяющий личность:____________________________________ 

серия: _____________________________ номер:____________________________________ 

дата выдачи:____________ кем выдан:____________________________________________ 

 

Проживающего:_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Фактический адрес проживания:_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Также я разрешаю Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Школа №138» производить видео- и фотосъемку моего ребенка/опекаемого, безвозмездно 

использовать эти фото, видео и информационное видео материалы во внутренних и внешних 

коммуникациях. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и 

сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования СМИ и любым 

способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что производимые 

фотографии и видео не несут вред достоинству и репутации моего ребенка. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №138» 

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 

представителю Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №138». 

 

 



Дата: _____________             Подпись (дающего согласие): ________________ 

 

Подпись (ответственного за обработку персональных данных):_______________________ 

 

Приложение 3 

Форма договора о предоставлении общего образования 

 

 

ДОГОВОР 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

г.Нижний Новгород                                                            « ___ »    ______         20____г. 

 
Общеобразовательное учреждение  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 138», в дальнейшем – Учреждение, действующее на основании лицензии 

№ 870, выданной  Министерством образования Нижегородской области   «21» сентября 2015 г. с  

бессрочным сроком действия и свидетельства о государственной аккредитации,  выданного  

Министерством  образования  Нижегородской области    на        срок  с "11" мая  2016 г.  до "11" 

мая 2028 г.,   в  лице руководителя Царьковой Людмилы Сергеевны, действующего на основании 

Устава,  с  одной  стороны  и,  с  другой стороны, 

Родители (законные представители), в дальнейшем – Родители 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
                                                    Ф. И. О. и статус законного представителя несовершеннолетнего: мать, отец, опекун, попечитель 
Обучающийся, в дальнейшем – Обучающийся 

 

_____________________________________________________________________________  
                                                                (Ф. И. О.  несовершеннолетнего, достигшего     14-летнего возраста) 

 

 заключили в соответствии с Федеральным Законом  «Об образовании в Российской Федерации»  

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора. 

Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению 

реализации Обучающимся права на получение бесплатного качественного общего образования 

следующих уровней:  

 

_____________________________________________________________________________ 
                                       начального, основного и среднего общего образования 

 

2. Обязанности и права Учреждения: 

2.1. Учреждение обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся  бесплатного 

качественного общего образования следующих уровней:  

 

_____________________________________________________________________________ 
                                              начального, основного и среднего общего образования   

 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и с 

учетом запросов Родителей и Обучающегося. 



2.2. Учреждение обязуется  обеспечить реализацию Обучающемуся следующих образовательных 

программ Учреждения:  

 

- Основной образовательной программы начального общего образования; 

- Основной образовательной программы основного общего образования; 

в  соответствии  с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий. 

2.3. Учреждение обязуется  обеспечить проведение воспитательной работы с Обучающимся   в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и 

разрабатываемыми Учреждением: 

 

- Программой «Модель организации внеурочной деятельности»; 

                                        

2.4. Учреждение обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления 

воспитательной деятельности проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от 

всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Учреждение обязуется обеспечить (при условии соблюдения участниками договора принятых 

на себя обязательств) освоение Обучающимся  образовательных программ Учреждения.  

2.6.  Учреждение  обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные 

нормы и правила пожарной  и иной безопасности, предъявляемые к образовательному  и 

воспитательному процессу. 

2.7.  Учреждение принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время 

осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении Обучающегося  в 

Учреждении и на пришкольной территории, а также за пределами Учреждения и пришкольной 

территории, если такое пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и 

иной деятельностью Учреждения. 

2.8.  Учреждение принимает на себя обязательства по организации питания и медицинского 

обслуживания,  по оказанию дополнительных образовательных услуг. 

2.9. Учреждение обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья 

Обучающегося и личных данных Родителей, ставших известными Учреждению в соответствии с 

настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений 

предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья 

Обучающегося. 

2.10.  Учреждение обязуется   обеспечить ознакомление Родителей и Обучающегося  с 

учредительными документами школы, лицензией, свидетельством о государственной 

аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами,  учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего 

распорядка и иными документами,  регламентирующими образовательную, воспитательную и 

административную деятельность Учреждения, а также  не менее чем за 7 рабочих дней 

информировать Родителей о проведении родительских собраний и  иных школьных мероприятий, 

в которых Родители обязаны или имеют право принимать участие. 

  2.11. Учреждение обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за 

успеваемостью Обучающегося и  информировать о его результатах Родителей и Обучающегося. 

2.12.  Учреждение обязуется на безвозмездной и  возвратной основе обеспечить Обучающегося 

необходимыми учебниками и учебными пособиями, обеспечить бесплатный доступ к 

библиотечным и информационным ресурсам Учреждения в рамках реализуемых образовательных 

программ. 



2.13. Учреждение вправе требовать от Обучающегося и Родителей соблюдения Устава 

Учреждения, Правил внутреннего распорядка Учреждения и иных  актов Учреждения, 

регламентирующих ее деятельность. 

2.14. Учреждение вправе, в случае нарушения Обучающимся Устава и Правил внутреннего 

распорядка Учреждения и иных  актов Учреждения, регламентирующих его деятельность, 

применить к Обучающемуся  меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 

законодательством и  вышеуказанными актами. 

2.15.  Учреждение обязано поставить в известность Родителей о намерении применить и о 

применении к Обучающемуся мер дисциплинарного воздействия.  

 

3.Обязанности  и права Родителей 

3.1. Родители Обучающегося обязаны обеспечить получение Обучающимся основного общего 

образования и создать условия для получения им среднего (полного) общего образования, в том 

числе: 

–  обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных 

школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и 

воспитательную деятельность Учреждения; 

–  обеспечить подготовку Обучающимся домашних заданий; 

– обеспечить Обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством и актами органов местного самоуправления)  предметами, необходимыми для 

участия Обучающегося в образовательном процессе (письменно-канцелярскими 

принадлежностями, спортивной  формой  и т. п.), в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям Обучающегося.  

3.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся  Устава и Правил 

внутреннего распорядка Учреждения и иных  актов Учреждения, регламентирующих ее 

деятельность. 

3.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Учреждения и воспитывать чувство уважения. 

3.4.  Родители обязаны при поступлении Обучающегося в Учреждении и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять необходимые документы  и сведения  о личности и состоянии 

здоровья Обучающегося и сведения  о родителях, подтверждать  свое согласие на обработку 

персональных данных включая: (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), обезличивание, распространение (в том числе передача 

третьим лицам) персональных данных, а также осуществление любых иных действий с  

персональными данными (или Обучающегося), предусмотренных действующим 

законодательством, в том числе данными свидетельства о рождении, паспорта, данными 

медицинской карты, адреса проживания, сведениями об успеваемости и внеучебной занятости, о 

выборе предметов для сдачи ЕГЭ, о поведенческом статусе, сведениями о правонарушениях и 

прочими сведениями, а также  сообщать руководителю Учреждения или классному руководителю 

об их изменении. 

3.5.  Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия  

обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе руководителя Учреждения или 

классного руководителя  приходить для беседы при наличии претензий учреждения к поведению 

Обучающегося или его отношению к получению общего образования. 

3.6.  Родители обязаны извещать руководителя Учреждения или классного руководителя об 

уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.  

3.7.  Родители обязаны возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Учреждения,  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8. Родители вправе выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования 

с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 



комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, язык образования, 

факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 

предлагаемого школой.  
3.9. Родители вправе требовать  предоставление Обучающемуся основного общего образования на 

русском языке.   

3.10. Родители обязаны предоставить информацию о возможности самостоятельно покинуть 

обучающимся образовательное учреждение после окончания занятий. 

3.11.  Родители обязаны предоставить информацию о  лицах способных забирать обучающегося из 

образовательного учреждения после окончания занятий и из группы продленного дня. 

 3.12.  Родители вправе защищать законные права и интересы ребенка, в том числе: 

–  получать  информацию об успеваемости Обучающегося;  

–  не позднее чем за месяц получать информацию о намерении  Учреждения применить к 

Обучающемуся  меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и  

актами Школы, а также в течение 7 рабочих дней информацию о применении к Обучающемуся 

мер дисциплинарного воздействия, участвовать в проведении проверки в отношении 

Обучающегося; 

- вправе быть принятыми руководителем Учреждения и классным руководителем, принимать 

участие в заседании педсовета по вопросам,  касающимся  Обучающегося. 

3.13.  Родители вправе принимать участие в управлении Учреждением, в том числе:  

-  входить в состав органов самоуправления Учреждения; 

- вносить предложения о содержании образовательной программы Учреждения в соответствии с 

представительством, определенном Уставом; 

-  представлять законные интересы Обучающихся; 

- участвовать в мероприятиях по сохранению и укреплению здоровья Обучающихся и организации 

их досуга; 

-  участвовать в подготовке Учреждения к новому учебному году и развитии материально-

технической базы Учреждения. 

-  знакомиться с учредительными документами Учреждения, лицензией, свидетельством о 

государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами,  

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, Правилами 

внутреннего распорядка и иными документами,  регламентирующими образовательную, 

воспитательную и административную деятельность Учреждения;  

- получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию  о проведении родительских собраний и  

иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать участие. 

 3.14.  Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения Учреждением своих обязанностей и 

условий настоящего договора  обжаловать действия Учреждения  в установленном порядке 

учредителю Учреждения, органам, осуществляющим надзор и контроль  в сфере образования, и в 

судебном порядке, а также требовать возмещения ущерба, нанесенного в результате  

ненадлежащего исполнения Учреждением своих обязанностей и условий настоящего договора. 

 

4. Обязанности Обучающегося 
(для договора с потребителем,  достигшим14-летнего возраста) 

4.1. Обучающийся обязан: 

–   посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

–  выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Учреждения; 

–   соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего распорядка Учреждения и иные  акты 

Учреждения, регламентирующие ее деятельность, соблюдать  учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогам, администрации и 

техническому персоналу Учреждения и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство; 



–  бережно относиться к имуществу Учреждения. 

4.2. Обучающийся имеет право на получение образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования, на обучение по 

индивидуальному учебному плану, на обучение по  ускоренному курсу. 

4.3.  Обучающийся имеет право на выбор  формы получения образования. 

4.4. Обучающийся имеет право в доступной   форме ознакомиться с учредительными документами 

Учреждения, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и 

дополнительными образовательными программами, учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными 

документами,  регламентирующими образовательную, воспитательную и административную 

деятельность Учреждения. 

 4.5. Обучающийся имеет право на бесплатное пользование библиотечными  и информационными 

ресурсами Учреждения. 

4.6. Обучающийся имеет право на участие в управлении Учреждением, на уважение своего 

человеческого достоинства, на получение информации, на свободное выражение собственных 

мнений и убеждений 

4.7. Обучающийся имеет право получать полную и достоверную информацию об оценке своих 

знаний и  о критериях этой оценки. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Условия, 

ухудшающие положение Обучающегося по сравнению с действующим законодательством , 

считаются недействительными.  

5.2.  Договор считается расторгнутым в случае  исключения Обучающегося из Учреждения по 

основаниям и в порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации, в том 

числе по завершении обучения,  а также в случае  перевода Обучающегося в другое 

образовательное учреждение. 

5.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами  и издания 

Учреждением приказа о зачислении Обучающегося. 

5.4. Обязательства Учреждения, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11., считаются 

выполненными, если они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей. 

5.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

6. Подписи и реквизиты сторон: 

 

   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Школа №138»: 

603034 г. Нижний Новгород,  

ул. Завкомовская, д. 1 

Р/с № 40701810322023000001 

Банк ГРКЦ ГУ Банка России по 

Нижегородской области 

 г. Нижний Новгород 

Л/с 20040753534 

БИК 042202001 

ИНН 5258026010 

 

______________Л.С. Царькова 

                                         М.П.                      

Ф.И.О 

Обучающегося___________________________ 

_________________________________________ 

_______________________/_________________ 

Мать____________________________________ 

_________________________________________ 
_______________________/__________________ 

Отец_____________________________________ 

_________________________________________ 

_______________________/_________________ 

Домашний адрес__________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Тел. _____________________________________ 

Дата_____________________________________ 

 



Приложение 4 

Форма журнала по приему в 1(10) класс 

 
№ 
п/п 

Дата 
подачи 

заявления 

ФИО 
заявителя 

ФИО 
ребенка 

Количество 
поданных 

документов 

Перечень документов 
 

Иные 
документы 

Подпись 
должностного 

лица 

Подпись 
заявителя 

Заявление 

(№, дата 
подачи) 

Копия 

свидетельст
ва о 

рождении 

или паспорт 
(номер, дата 

выдачи 

Копия 

свидетельс
тва о 

регистраци

и ребенка 
по месту 

жительств

а или 
справка с 

места 

жительств
а 

Копия 

свидетельст
ва по месту 

пребывания 

ребенка на 
зарегистрир

ованной 

территории 

 

Приложение 5 

Форма расписки о получении документов 

 

Расписка в получении документов: 
 

Мною, ______________________ ___________________________, получены документы от  
                                                                        ФИО , должность 
__________________________________________________________________, 

ФИО заявителя 

для зачисления _____________________________________________________, 
ФИО ребенка 

 в ____ класс МБОУ «Школа №138».  

Перечень принятых документов: 

1. Заявление о приеме (Регистрационный номер заявления: № _______ от  _____________); 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка (копия паспорта ребенка); 

3. Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной 

территории (Копия свидетельства по месту пребывания ребенка на зарегистрированной 

территории); 

 

 

_____________________                                                 ___________/____________________   
           Дата выдачи                                                                                                                        подпись /расшифровка подписи   

  


