
Муниципальное общеобразовательное 
автономное учреждение

«Средняя общеобразовательная 
школа № 69»

Приказ

29.01.2020г №21-ОД
«Об организации приема детей
в 1 класс на 2020 / 2021 учебный год»

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года «273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и «Порядком приема граждан на 
обеспечение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» Утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ от 22.01. 2014 № 32, гигиеническим требованиям к режиму образовательного 
процесса СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», постановлением 
администрации г. Оренбурга от 23.01.2020 № 51 -п «О закреплении микрорайонов 
города Оренбурга за муниципальными общеобразовательными организациями»; Уставом 
МОАУ «СОШ № 69» в целях обеспечения конституционного права всех граждан на 
общедоступность и бесплатность общего образования, в связи с началом приема детей в 
1 классы МОАУ «СОШ № 69» города Оренбурга на 2020/2021 учебный год 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать прием заявлений в первые классы МОАУ «СОШ № 69» для граждан, 
проживающих на закрепленной территории, с 03 февраля 2020 года, а для граждан, не 
зарегистрированных в закрепленных микрорайонах, с 01 июля 2020 года.
2. Назначить ответственного за приём документов на зачисление граждан на обучение в 
первые классы секретаря школы Щанкину Т.Ф.
3. Прием документов начать с 03 февраля 2020 года по графику:
Понедельник с 9.00 -17.00
Среда с 09.00 -17.00
Пятница с 9.00 -18.30
Место приема документов: кабинет секретаря, 2 этаж.
4. Утвердить следующий перечень документов, предъявляемых для решения 
вопроса о зачислении в 1-й класс:

заявление о зачислении в 1-й класс на имя директора (приложение 1);
согласие на обработку персональных данных (приложение 2);
копия паспорта родителя (законного представителя);
копия свидетельства о рождении;
копия справки по месту регистрации;

5. Щанкиной Т. Ф., секретарю:
5.1. обеспечить прием и регистрацию документов, представленных в МОАУ «СОШ 
№69», в журнале приема документов в 1-й класс (приложение 3);
5.2. после регистрации заявления обеспечить выдачу заявителю документа 
(приложение 4), содержащего следующую информацию:

входящий номер заявления;
перечень представленных документов и отметке об их получении, заверенной 

’ подписью секретаря или лица, ответственного за прием документов, и печатью МОАУ 
«СОШ №69»;
6. Заместителю директора по УВР Басенковой О.А.:
6.1. подготовить проект приказа «О комплектовании первых классов на 2020-2021
учебный год» Срок: до 28.08.2020 г.
6.2. подвести итоги комплектования 1 классов до 01.09.2020 г. и заслушать результаты на 
совещании при директоре.
7. Заместителю директора по УВР Храпову А.В.: обновить информацию о приеме в 1-й 



класс и еженедельно размещать данные о количестве поданных заявлений и количестве 
вакантных мест на сайте образовательной организации
7.1. не позднее 01 июля 2020 года на сайте школы разместить информацию о наличии
свободных мест для приема детей, на не зарегистрированных за закрепленной 
организацией микрорайонах.
8. Контроль за исполнения приказа оставлю

Директор СОШ № 69 С.В. Журавлева

С приказом ознакомлены:

Басенкова О.А.^

Храпов А.В.
Щанкина Т.Ф,

за собой.



Приложение № 1
к приказу от 29.01.202г. №21 - ОД

Директору МОАУ «СОШ № 69» 
Журавлевой С.В.
от родителя ФИО_
(вид документа) серия№_
кем и когда выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить на очную форму получения образования в класс

(наименование образовательной организации)
ребенка______________________________________________________________________
(Ф.И.О. (последнее - при наличии) ребенка)

1. Дата рождения ребенка: ""20__г.

2. Место рождения ребенка:_______________________________________________
3. Адрес регистрации ребенка:_____________________________________________
4. Адрес проживания ребенка:_____________________________________________

5. Сведения о родителях (законных представителях) ребенка:
Ф.И.О. (последнее - при наличии)__________________________________________
Контактный телефон_____________________________________________________
E-mail:_________________________________________________________________
Адрес места жительства:_________________________________________________
Ф.И.О. (последнее - при наличии)_________________________________________
Контактный телефон____________________________________________________
E-mail:________________________________________________________________
Адрес места жительства:.

К заявлению прилагаю следующие документы:

1.________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
5. __________________________________

Дата подачи заявления: «__»20__ г.

(Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя)



С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а).

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю свое согласие на обработку моих и моего ребенка персональных данных, 
указанных в заявлении, а также их передачу в электронной форме по открытым каналам 
связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы и долгосрочное 
использование в целях предоставления образовательной услуги согласно действующему 
законодательству. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и 
действует до даты подачи мной заявления об отзыве.

(Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя)

В соответствии со статьями 14, 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», даю согласие на обучение и воспитание 
моего несовершеннолетнего ребенка на языке; на получение образования
на родном языке из числа языков народов Российской Федерации:

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до 
даты подачи мной заявления об отзыве.

(Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя)

Документ в получении документов, содержащий информацию о регистрационном 
номере заявления о приеме ребенка в образовательную организацию, о перечне 
представленных документов, заверенный подписью должностного лица, ответственного за 
прием документов, и печатью получил(а).

(Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя)



Приложение № 2 к приказу

от 29.01.2020г. №21 - ОД

Согласие на обработку персональных данных учащихся и 

их родителей (законных представителей)

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 69"

Я,__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

адрес:_____________________________________________________________
(адрес фактического места жительства)

паспорт___________________________________________________________
(серия, номер документа, кем и когда выдан)

в целях создания базы данных обучающихся и их родителей (законных 
представителей), необходимой для оказания услуг обучающимся в области 
образования, сдачи выпускных экзаменов в форме ЕГЭ (И класс) и форме 
ОГЭ (9 класс), участия в различных мероприятиях (олимпиады, 
соревнования, конкурсы и т.д.), ведения классного журнала в бумажном и 
электронном виде, дневника, личного дела, другой учетной документации; 
оформления и выдачи справок, характеристик, документа об образовании и 
т.п.; обеспечения питанием, медицинского сопровождения, заключения 
договоров о платных образовательных услугах, организации отдыха и 
оздоровления, учета занятости детей во внеурочное время, осуществления 
пропускного контроля, даю свое согласие муниципальному 
общеобразовательному автономному учреждению "Средняя 
общеобразовательная школа № 69", расположенному по адресу: 460052 г. 
Оренбург, ул. Просторная, дом 14/1, на обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование и уничтожение), как с 
использованием средств автоматизации, так и без таковых, моих 
персональных данных и моего ребенка (обучающегося)

(Ф.И.О. обучающегося)

а именно:
- фамилия, имя, отчество;

- год, месяц, число и место рождения;

- адрес проживания (регистрации);



- дата прибытия (выбытия) в образовательную организацию;
- данные свидетельства о рождении (паспорта)
- статус семьи;
- биометрические персональные данные (фотография);
- количество правонарушений, постановка на внутришкольный учёт, 

учёт в ПДН;
- выплаты на питание, охват школьным питанием, компенсационные 

выплаты на питание;
- посещаемость занятий, оценки по предметам, расписание занятий, 

выбор предметов для сдачи ЕГЭ, ОГЭ;
- информация о портфолио обучающегося;

данные документа, удостоверяющего личность законного 
представителя;

- информация для связи;
- социальное положение;
- место работы, должность.
Указанные в согласии персональные данные передаются оператором 

для обработки в

1. АИС «ГМУ СО», РИС «Электронная школа» - Государственное 
бюджетное учреждение Оренбургской области «Региональный центр 
развития образования», 460014, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 
Пушкинская, 24

2. 000 КШП "Подросток", 460051, Оренбургская область, г. Оренбург, 
проезд Газовиков, 14

3. ОАО "Система город", 460014, Оренбургская область, г. Оренбург, 
ул. Кобозева, 1, офис 414

4. Поликлиника № 10 ГБУЗ «ГКБ №5», 460052, Оренбургская область, 
г. Оренбург, ул. Просторная, 14

5. Муниципальное казенное учреждение «Управление по обеспечению 
финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений», 
460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Комсомольская, 45

6. ПАО АКБ «АВАНГАРД», 460000, Оренбургская область, г. 
Оренбург, ул. Володарского, 20, пом. 2.1

В целях информационного обеспечения даю согласие сделать 
общедоступными, в том числе путем опубликования в СМИ и на 
официальном сайте оператора следующие персональные данные 
обучающегося: фамилия, имя, отчество, фотография, класс, сведения о 
наградах, олимпиадах, конкурсах.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует на весь срок 
обучения обучающегося и последующего хранения документов, в 
соответствии с законом РФ.

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.

« » 20 г.



Приложение № 3 к приказу
от 29.01.2020г. №21 - ОД

Журнал приема обучающихся в 1-й класс

№ 
п/п

Дата 
подачи 
заявления

ФИО 
обучающегося

Перечень 
документов

Адрес 
регистрации

Адрес факт, 
проживания

Роспись 
лица 
принявшего 
док-т



Приложение № 4 к приказу
от 29.01.2020г. №21-ОД

Расписка
Дана__________________________________________________________

В том что 2020г приняты документы в 1 -й класс.
Перечень принятых документов:

1. Копия паспорта □

2. Копия Свидетельства о рождении. □

5. Лист согласия на обработку персональных данных. □

6. Заявление о приеме в школу. □

7. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства □

Подпись принявшего документы(ФИО)


