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1.Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г «Об образовании в 
Российской Федерации» с изменениями 30 декабря 2021 года, Федеральным законом № 
115-ФЗ от 25.07.2002г «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» с изменениями на 2 июля 2021 года, Приказом Министерства просвещения 
РФ № 707 от 8 октября 2021 года «О внесении изменений в приказ Министерства просвещ
ения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», Постановлением главного государственного 
санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», нормативными актами
о закреплении территорий с целью учета детей, подлежащих обучению в 
общеобразовательных организациях, Уставом Государственного бюджетноего 
общеобразовательного учреждения Республики Хакасия  «Школа–интернат для детей с 
нарушениями зрения»  (далее - Учреждение).
1.2. Данное Положение о правилах приема, перевода, выбытия и отчисления обучающихся
регламентирует порядок и правила приема граждан на обучение в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также перевода, 
выбытия и отчисления обучающихся из организации.
1.3. Данное Положение разработаны с целью соблюдения законодательства Российской 
Федерации в области образования в части приема граждан в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, и обеспечения их права на получение 
общего образования, а также выбытия, перевода и отчисления.раммам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья».
1.2. Данное положение  разработано в целях соблюдения конституционных прав граждан 
Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности и 
бесплатности общего образования, реализации государственной политики в области 
образования, защиты интересов ребёнка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 
образовательного учреждения.
1.3. Данное положение регламентирует приём граждан Российской Федерации (далее – 
граждане) в Учреждение на обучение по адаптированным основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего 
образования, образовательным программам основного общего образования, 



образовательным программам среднего общего образования (далее –адаптированные 
основные общеобразовательные программы). 
1.4. Правила приёма иностранных граждан, лиц без гражданства и их учёт осуществляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
1.5. Гражданам может быть отказано в приёме в Учреждение только по причине 
отсутствия в нём свободных мест.
1.6. Приём граждан в Учреждение осуществляется без вступительных испытаний 
(процедур отбора). 
1.7. При приёме граждан в Учреждение не допускаются ограничения по полу, расе, 
национальности, языку, происхождению, имущественному, социальному и должностному 
положению, отношению к религии, убеждению, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств. 
2. Правила приема.
2.1. Приём граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителей 
(законных представителей) ребёнка (приложение 1-6) при предъявлении оригинала 
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 
оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 
гражданства в Российской Федерации. 
2.2.Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение 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
общеобразовательной организации 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) региональных порталов государственных и 
муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами 
субъектов Российской Федерации, созданными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации (при наличии).
Общеобразовательная организация осуществляет проверку достоверности сведений, 
указанных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных 
электронных образов документов. При проведении указанной проверки 
общеобразовательная организация вправе обращаться к соответствующим 
государственным информационным системам, в государственные (муниципальные) 
органы и организации.
2.3. Для получения услуги в электронном виде, заявителю необходимо зарегистрироваться
на Едином портале государственных и муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru/ либо
Информационно – образовательном портале Республики Хакасия «Электронное 
образование» http://edu.r-19.ru
2.4. К заявлению о приеме в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, родители (законные представители) детей представляют следующие
документы:
• копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
ребенка или поступающего;
• копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 
родствозаявителя;



• 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);
• копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии;
• При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего
образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в
установленном порядке.
2.5. Родители (законные представители) обучающегося, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют документ,
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 
документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации.
2.6. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке (Статья 81 Основ
законодательства Российской Федерации о нотариате) переводом на русский язык.
2.7. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 
детей в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, не допускается.
2.8.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 Учреждение. 
2.9. Выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных 
языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлению родителей 
(законных представителей) детей 
2.10. Общеобразовательная организация осуществляет обработку полученных в связи с 
приемом в общеобразовательную организацию персональных данных поступающих в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных. 
2.11. При приёме в Учреждение администрация знакомит граждан и (или) его родителей 
(законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 
адаптированными основными общеобразовательными программами, реализуемыми 
Учреждением, правами и обязанностями учащихся и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности. Факт 
ознакомления родителей (законных представителей) фиксируется в заявлении о приёме и 
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребёнка. Подпись 
родителей (законных представителей) учащегося фиксирует также согласие на обработку 
своих персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.
2.12. Учреждение размещает копии указанных документов на информационном стенде и 
на официальном сайте Учреждения httфевраляp://интернат3-4.абакан.рф.
2.13. Руководитель Учреждения  издает приказ о приеме на обучение ребенка или 
поступающего в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и 
представленных документов.
2.14. Прием и обучение детей на всех уровнях общего образования осуществляется
бесплатно.
2.15. Руководитель Учреждения обязан выдать справки-подтверждения всем вновь 
прибывшим обучающимся для последующего предъявления их в общеобразовательную 
организацию, из которой они выбыли.



2.16. На каждого ребенка или поступающего, принятого в общеобразовательную
организацию, формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на 
обучение и все представленные родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) 
ребенка или поступающим документы (копии документов).
3.Приём и зачисление в первый класс. 
3.1.В первый класс принимаются все граждане, достигшие возраста шести лет шести 
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 
достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей)
детей Учредитель вправе разрешить приём детей в  более раннем или более позднем 
возрасте. Приём заявлений в первый класс Учреждения начинается не позднее 01 апреля 
текущего года.
3.2. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора Учреждения в течение 7 
рабочих дней после приёма документов.
3.3. 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. 
3.4 .Для зачисления в Учреждение родители (законные представители) ребёнка 
предъявляют оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) и следующие документы: 
- личное заявление родителей (законных представителей) ребёнка на имя директора 
Учреждения;
- оригинал свидетельства о рождении ребёнка или документ, подтверждающий 
родство заявителя;
- свидетельство о регистрации ребёнка 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. 
Требование предоставления других документов в качестве основания для приема в 
Учреждение не допускается.
3.5. При приёме в первый класс в течение учебного года родители (законные 
представители) ребенка дополнительно предоставляют личное дело учащегося, выданное 
образовательной организацией, в которой он обучался ранее.
3.6. Иностранные граждане или лица без гражданства, дополнительно предъявляют 
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 
ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 
Федерации. Документы предоставляются на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык.
3.7. Документы, представленные родителями (законными представителями) ребёнка, 
регистрируются в журнале приема заявлений, который входит в номенклатуру дел 
Учреждения. После регистрации заявления родителям (законным представителям) 
ребёнка выдаётся расписка в получении документов. Содержание расписки составляет 
перечень принятых документов от родителей (законных представителей) ребёнка, с 
указанием регистрационного номера заявления. Расписка заверяется подписью 
ответственного за приём документов.
3.8. На каждого ребёнка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные при приёме документы. 
3.9.Учреждение с целью проведения организованного приёма граждан в первый класс 
размещает на информационном стенде и официальном сайте в сети «Интернет» – 
http://интернат3-4.абакан.рф, в средствах массовой информации (в том числе 
электронных) информацию о: 
 наличие свободных мест для приёма детей;



 перечень документов для приёма в первый класс. 
4. Перевод и зачисление во второй и последующий классы. 
4.1. Перевод обучающихся в следующий класс

4.1.1. Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за 
учебный год, решением Педагогического совета школы переводятся в следующий класс. 
Предложение о переводе обучающихся вносит Педагогический совет.

4.1.2. Приказом по Учреждению утверждается решение Педсовета о переводе 
обучающихся. При этом указывается их количественный состав.

4.1.3.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью.

4.1.4.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.1.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность  вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету в соответствии с 
порядком, указанным в локальном акте Учреждения: «Положение о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся ГБОУ РХ  «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»»

4.1.6. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, 
изучавшимся в этомклассе четвертные (полугодовые) и годовые отметки «5», 
награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении».

4.1.7. После издания приказа о переводе обучающихся в следующий класс, 
классный руководитель обязан в пятидневный срок оформить личные дела учеников и 
передать их директору школы на утверждение.
4.2. Для приёма и зачисления граждан во 2-9 классы, ранее обучающихся в других 
общеобразовательных организациях, родители (законные представители) ребёнка 
предъявляют оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) и следующие документы:
  личное заявление родителей (законных представителей) ребёнка на имя директора 
Учреждения; 
   оригинал свидетельства о рождении ребёнка или паспорта; 
  свидетельства о регистрации ребёнка 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. 
   личное дело учащегося, выданное образовательной организацией, в которой 
он обучался ранее; 
   документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в текущем 
учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 
промежуточной аттестации), заверенные печатью образовательной организации и 
подписью её руководителя (уполномоченного им лица). 
4.3. 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.
4.4. Требование предоставления других документов в качестве основания для приёма в 
Учреждение не допускается.
4.5.Зачисление в Учреждение в порядке перевода оформляется приказом директора в 
течение 3 рабочих дней после приёма заявления и документов, с указанием даты 
зачисления и класса. 



4.6. Зачисление в Учреждение в порядке перевода оформляется приказом директора в 
течение 3 рабочих дней после приёма заявления и документов, с указанием даты 
зачисления и класса.
5. Приём обучающихся в 11-й класс Школы-интерната
5.1.  В 11-е классы Учреждение  принимаются выпускники, окончившие второй уровень 
общего образования, по личному заявлению (при достижении возраста 18 лет) или по 
заявлению родителей (законных представителей).
• Прием заявлений в 11-е классы начинается после получения аттестатов об основном 
общем образовании.
• Количество набираемых 10-х классов определяется Учреждением в зависимости от числа
поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательной 
деятельности.
5.2. Для приёма и зачисления граждан в 10-11 классы, ранее обучавшихся в 
других образовательных организациях, родители (законные представители) ребёнка 
предъявляют оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) и следующие документы: 
   личное заявление родителей (законных представителей) на имя директора 
Учреждения; 
   оригинал свидетельства о рождении ребёнка или паспорта; 
  свидетельство о регистрации ребёнка 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. 
  личное дело учащегося, выданное образовательной организацией, в которой 
он обучался ранее; 
   аттестат об основном общем образовании установленного образца; 
  документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в текущем 
учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 
промежуточной аттестации), заверенные печатью образовательной организации и 
подписью её руководителя (уполномоченного им лица). 
5.3. 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. 
5.4. Требование предоставления других документов в качестве основания для приёма в 
Учреждение не допускается.
6. Правила перевода обучающихся в другие образовательные
организации
6.1. Порядок и условия перевода обучающихся в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам начального, основного и 
среднего общего образования осуществляется в следующих случаях:
• по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося;
• в случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования лицензии
на осуществление образовательной деятельности.
6.2. Перевод совершеннолетних обучающихся призводится с их письменного согласия, а 
также несовершеннолетних обучающихся с письменного согласия их родителей 
(законных представителей).
6.3. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.
6.4. Перевод совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или



несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных
представителей). 
6.5. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося:
 осуществляют выбор принимающей организации;
обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, в том
числе с использованием сети Интернет;
 при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в органы
местного самоуправления в сфере образования соответствующего муниципального
района для определения принимающей организации из числа муниципальных
образовательных организаций;
обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении обучающегося в
связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может быть
направлено в форме электронного документа с использованием сети Интернет.
6.6. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в
принимающую организацию указываются:
 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
дата рождения;
 класс и профиль обучения (при наличии);
 наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность 
указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации.
6.7. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода 
Учреждение в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении 
обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации.
6.8. Учреждение выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным 
представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы:
 личное дело обучающегося;
 документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 
учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 
промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее 
руководителя (уполномоченного им лица).
6.9. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления 
обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из исходной 
организации не допускается.
6.10. Документы представляются совершеннолетним обучающимся или родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося в принимающую 
организацию вместе с заявлением о зачислении обучающегося в указанную организацию в
порядке перевода из исходной организации и
предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего 
обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 
обучающегося.
6.11. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода
оформляется распорядительным актом руководителя принимающей организации
(уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема заявления и
документов, указанных в пункте с указанием даты зачисления и класса.
6.12. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из 
исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного 
акта о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную 



организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в 
принимающую организацию.
7. Заключительные положения
7.1.Настоящее Положение является локальным нормативным актом, принимается на
Педагогическом совете школы и утверждается приказом директора Учреждения.
7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в
письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 
Федерации.
7.3.Положение о правилах приема, перевода, выбытия и отчисления обучающихся
принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению 
принимаются в порядке, предусмотренном Уставом Учреждения.
7.4.После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и
разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.



Приложение 1 
Директору ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с 
нарушениями зрения"

__________________________________________ 
(Ф.И.О. родителей (законных представителей) 
____________________________________________
Проживающего(ей) по адресу: 
____________________________________________
____________________________________________

заявление.

 Прошу принять моего ребенка_____________________________________________
                                                                                                           (ФИО ребенка, дата и место рождения)

 в            класс  на 20     — 20      учебный год по очной форме обучения. Согласен(а)
на  обучение  по  адаптированной  основной  общеобразовательной  программе.  С
лицензией,  свидетельством  о  государственной   аккредитации,  Уставом  школы-
интерната и другими нормативными документам ГБОУ РХ «Школа-интернат для
детей с нарушениями зрения», регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, правами и обязанностями учащихся ознакомлен (а). 

Подпись_________________/____________________ Дата «__»__________20__г. 



Приложение  2

Директору ГБОУ РХ "Школа-интернат для детей с 
нарушениями зрения"

__________________________________________ 
(Ф.И.О. родителей) 
____________________________________________
Проживающего(ей) по адресу: 
____________________________________________
____________________________________________

 
заявление.

 Прошу принять моего ребенка_____________________________________________
                                                                                                           (ФИО ребенка, дата и место рождения)

________________________________________________________________________

 в  ______  класс   на  20___  —  20___  учебный  год  по  очной  форме  обучения.
Согласен(а)  на  обучение  по  адаптированной  основной  общеобразовательной
программе  для  обучающихся  со  сложной  структурой  дефекта:  слабовидением,
умственной  отсталостью.  С  лицензией,  свидетельством  о  государственной
аккредитации,  Уставом  школы-интерната  и  другими  нормативными  документам
ГБОУ  РХ  «Школа-интернат  для  детей  с  нарушениями  зрения»,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
правами и обязанностями учащихся ознакомлен(а). 

Подпись_________________/____________________ Дата «__»__________20__г. 



Приложение 3

Директору  ГБОУ  РХ  "Школа  -  интернат  для
детей с нарушениями зрения" 

    

________________________________________
(Ф.И.О. родителей) 

__________________________________________
Проживающего(ей) по адресу: 
__________________________________________
__________________________________________

     

Заявление

Прошу принять моего ребенка, ________________________________________
( Ф.И.О ребенка, дата и место рождения)

________________________________________________________________________
____________________________________________________________ в          класс  
на 20      - 20      учебный год по очной (очно-заочной) форме обучения с 
использованием дистанционных технологий. 

Согласен(а).   на обучение по адаптированной основной общеобразовательной
программе.

С лицензией, свидетельством о государственной  аккредитации, Уставом 
школы-интерната и другими нормативными документам ГБОУ РХ «Школа-
интернат для детей с нарушениями зрения», регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями учащихся 
ознакомлен(а).

Подпись_________________/____________________ Дата «__»__________20__г. 



Приложение  4
Директору  ГБОУ  РХ  "Школа  -  интернат  для
детей с нарушениями зрения" 

    

________________________________________
(Ф.И.О. учащегося ) 

__________________________________________
Проживающего(ей) по адресу: 
__________________________________________
__________________________________________

Заявление-согласие обучающегося на обработку его персональных данных.
Я, ________________________________________________паспорт серии 

________, номер ___________, выданный  ___________________________________
«         »  _________________года,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от
27.07.2006  № 152-Ф3 «О персональных данных» даю согласие ГБОУ РХ "Школа —
интернат для детей с нарушениями зрения",  расположенному по адресу г.Абакан,
ул .Белоярская  60, на обработку моих персональных данных, а именно:
Фамилия,  имя,  отчество,  дата рождения,  место рождения,  адрес,  паспортные
данные,  ИНН,  ПСС,  страховой  медицинский  полис  обязательного  страхования
граждан, справка МСЭ, ИПР______________________________________________

(указать состав персональных данных (Ф.И.О, паспортные данные, адрес ...)

Для обработки в целях  оказания образовательных услуг_______________________

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем
сбора информации на основе документов и устной информации, предоставляемой
родителями  обучающихся  и  передачи  по  внутренней  сети  юридического  лица:
передачи  по  сети  Интернет;  сбора,  систематизации   накопления.  хранения.
уточнения  (обновления,  изменения),  использования,  обезличивания,  уничтожения
персональных  данных,  передачи  данных  вышестоящим  надзорным  и
контролирующим органам смешанным способом.

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими
порядок  обработки  персональных  данных,  а  также  с  моими  правами  и
обязанностями в этой области.

Согласие  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и  действует  в  течение
неопределенного  срока.  Согласие  может быть отозвано мною в  любое  время на
основании моего письменного заявления.

«____» ______________202____                                      ______________________ 
                                                                                                                          подпись



Приложение  5

Директору  ГБОУ  РХ  "Школа  -  интернат  для
детей с нарушениями зрения" 

  

________________________________________
(Ф.И.О. родителей) 

__________________________________________
Проживающего(ей) по адресу: 
__________________________________________
__________________________________________

Заявление-согласие родителей (законных представителей) 
на обработку персональных данных обучающегося.

Я,  ____________________________________________      паспорт  серии
________,  номер  ______  выданный
_______________________________________________
«         »  _________________года,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от
27.07.2006  № 152-Ф3 «О персональных данных» даю согласие ГБОУ РХ "Школа —
интернат для детей с 
нарушениями зрения",  расположенному по адресу г.Абакан, ул .Белоярская  60, на
обработку  персональных  данных  моего  ребенка
____________________________________ учащегося __________класса, а именно:
Фамилия, имя, отчество,  дата рождения, место рождения, адрес, паспортные
данные,  ИНН,  ПСС,  страховой  медицинский  полис  обязательного  страхования
граждан,  справка  МСЭ,
ИПР____________________________________________________________________

(указать состав персональных данных (Ф.И.О, паспортные данные, адрес ...)

Для обработки в целях оказания образовательных услуг
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем

сбора информации на основе документов и устной информации, предоставляемой
родителями  обучающихся  и  передачи  по  внутренней  сети  юридического  лица:
передачи  по  сети  Интернет;  сбора,  систематизации   накопления.  хранения.
уточнения  (обновления,  изменения),  использования,  обезличивания,  уничтожения
персональных  данных,  передачи  данных  вышестоящим  надзорным  и
контролирующим органам смешанным способом.

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими
порядок  обработки  персональных  данных,  а  также  с  моими  правами  и
обязанностями в этой области.

Согласие  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и  действует  в  течение
неопределенного  срока.  Согласие  может быть отозвано мною в  любое  время на
основании моего письменного заявления.

«____» ______________202____                                                                _________________
                            подпись



Приложение  6
Директору  ГБОУ  РХ  "Школа  -  интернат  для
детей с нарушениями зрения" 

    

________________________________________
(Ф.И.О. родителей) 

__________________________________________
Проживающего(ей) по адресу: 
__________________________________________
__________________________________________

Заявление-согласие родителей (законных представителей)
 на обработку его  персональных данных

Я,  __________________________________________________________паспорт  серии
________, номер ___________________, выданный  ________________________________
«        » _________________года, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-Ф3 «О персональных данных» даю согласие ГБОУ РХ "Школа — интернат
для  детей  с  нарушениями  зрения",   расположенному  по  адресу  г.Абакан,
ул .Белоярская  60, на обработку моих персональных данных, а именно:
Фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные, семейное положение, 
социальное положение, образование, профессия, местоработы_________________

 (указать состав персональных данных (Ф.И.О, паспортные данные, адрес ...)

Для обработки в целях оказания образовательных услуг  ____________________________  

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем
сбора информации на основе документов и устной информации, предоставляемой
родителями  обучающихся  и  передачи  по  внутренней  сети  юридического  лица:
передачи  по  сети  Интернет;  сбора,  систематизации   накопления.  хранения.
уточнения  (обновления,  изменения),  использования,  обезличивания,  уничтожения
персональных  данных,  передачи  данных  вышестоящим  надзорным  и
контролирующим органам смешанным способом.

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими
порядок  обработки  персональных  данных,  а  также  с  моими  правами  и
обязанностями в этой области.

Согласие  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и  действует  в  течение
неопределенного  срока.  Согласие  может быть отозвано мною в  любое  время на
основании моего письменного заявления.

«____» ______________202___                                                                _________________
                            подпись
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