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Пункт 1.2. Раздела 1 «Общие положения» читать в следующей редакции:
Настоящее Положение разработано с целью обеспечения реализации и соблюдения

конституционных прав граждан Российской Федерации на бесплатное, общедостунное
образование, исходя из принципов государственной политикив области образования, интересов
ребёнка и удовлетворения потребностей семьи в выборе общеобразовательного маршрута на
основе следующих нормативных актов:

- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона от 29.12.2012 года № ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»: с изменениями от 27.12.2019 № 515-ФЗ «О внесении изменений в статьи 67 и

98 Федеральногозакона "Об образовании в Российской Федерации" в части формирования и

ведения информационных систем доступности дошк льного образования».
Федеральный закон от 02.12.2020г, №411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54

Семейного кодекса РФ и статью67 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Федерального закона от24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенкав
Российской Федерации»;
- Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предое

государственных и муниципальных услуг»;
- Закона Самарскойобластиот 22.12.2004 года № 133-ТД «Об образовании в Самарской
ти»;

"Закон Самарской области от 16.07.2004 года №122-ГД «О государственной поддержке
2020года №28-ГД

- приказа Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г. №32 "Об утверждении

граждан. имеющих детей»,с изменениями от 11.03

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

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерацииот 08.04.2014 г. №293
«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
дошкольного образования», с изменениями от21.01.2019г №33

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1014
«Об утверждении порядка организации и о шествления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам

—
образовательным программам дошкольного

21.01.2019г. №32

"Административного регламента предоставления министерством образования и науки

образования». с изменениямио

Самарской области государственной услуги «Предоставление начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам»
утвержденного приказом №126-од от 16.04.2015 года;



> ААминистративным регламентом предоставления министерством образования и науки
Самарской области государственной услуги «Предоставление дошкольного образования по
основной общеобразовательной программе, а также присмотра и ухода», утвержденному
приказом министерства образования и науки Самарской облаети от 11.06.2015 №201 од и
внссенными изменениями в соответствии © приказом министерством образования и науки
Самарской области №295-од от 05.09.20 18г.

- Приказ министерства просвещения Российской Федерации «О внесении изменений в
Порядок приема граждан на обучение по образова льным программам начального общего,
основного общего исреднего общего ‘образования» от 17.01.2019 года №19.

Устава ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК»г.о. Отрадный.

Раздел И «Общие требования к приему граждан РФ» лонолнить частью 2.12
следующего содержания:

Дети, проживающиев одной семье и имеющие общее место жительства, имеют право
преимуществеиного приема на обучение по основным обшеобразовательным программам
дошкольного образованияи начального общего образования в государственные образовательные
организации, в которых обучаются их братья и/или сестры,

Раздел Ш «Порилок приема воспитанников на обучение по образовательной
программе дошкольного образования» дополнить частью 3.18; ‘ледующего содержания:

3.18.1 Право височередного приема в структурные подразделения имеют
|) дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вспедетвне чернобыльской

катастрофы: граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания,
связанныес радиационным воздействием вследствие чернобыльской катаст ‘рофы илис работами
по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалиды вследствие
чернобыльской катастрофы:

2) дети граждан. подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходовв реку Теча:

3) деги прокуроров:
3) дети судей;
3) дати военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной

противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших
в борьбе с терроризмом на территории республики Дагестани погибших (пропавших без вес ти).
умерших. ставших инвалидамивсвязис выполнением лужебных обязанностей;

6) дети



7 погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и
военнослужащих специальных сил по обнаружению и пресечению деятельности
террористических организаций и групп, их лидеров и лиц, участвующих в организации и
обуществлении террористических акций на территории Северо-Кавказекого региона Российской
Федерации, а также сотрудниками военнослужащим Объединенной группировки войск (сил) попроведению контргеррористических операций на территории Северо-Кавказокого регионаРоссийской Федерации:

“проходящих службу (военную службу) в воинеких частях, учреждениях и подразделенияхВооруженных Сил Российской Федерации, других войск, вониских формирований и органов. атакже в органах внутренних дел Российской Федерации, учреждениях, органах и подразделениях
УГоловно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациипоследствий стихийных бедствий, органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных вошесть, дислоцированных ва постояннойоснове на территории РеспубликиДагестан, Республики Ингушетия и Чеченской Республики

кочандированных в воинские части м органы. указанныев абзаце втором подпункта 6
настоящего пункта;

“направленных в Республику Дагестан, Республику Ингушетияи Чеченскую Республикувсоставе воинских частей, воинских формирований, подразделений. группи органов(в том числедля выполнения задач по обустройству воинских частей и органов, ислоцированных па
территориях указанных республик);

"Участвующих в контриеррористических операциях и объепечивающим правопорядок иобщественнуюбезопасность на административной границе с Чеченской Республикойв составеониских частей, воинских формирований, подразделений, групи и ортшов по перечиям,определяемым соответствующими федеральными органами исполнительной власти:
“проходящих службу (военную службу) в воинских частях и органах, дислоцированных напостоянной осново на территории Кабардино-Балкарекой Республики, Карачаево-Черкесской

Республики и Республики Северная Осетия - Алания;
`Командированных в воинские части и органы, указанные в абзаце шестом подпункта 6

настоящего пункта;

‘паправленных в Кабардино-Балкарскую Республику. Карачаево-Черкесскую РеспубликуиРеспублику Северная Осетия - Алания в составе воинских частей воинских формирований,
"подразделений, групии органов (в том числе для выполнения задач по обустройст вувоинскихЗастей и органов, дислоцированных на территориях указанных республик).

7) дети сотрудников Следетвенного комитета Российской Федерации:



8) дети погибших (пропавших без вести). умерших, ставших инвалидами военнослужащих
И сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач
по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на
территориях Южной Осетии и Абхазии.

9) дети одиноких родителей (усыновителей):
10) дети педагогических работников данной организации.
Право внеочередного приема в СП предоставляется в течение года по мере поступления от

родителей (закоиных представителей) документов. подтверждающих соответствующее право.
3.18.2 Право первоочередного приема в СП имеют:
дети-инвалиды;

дети, один из родителей которых является инвалидом:
детииз многодетных семей:
дети военнослужащих по месту жительства их семей:
дети сотрудника полиции; дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи © выполнением служебных
обязанностей; дети сотрудника полиции. умершего вслелствие заболевания, полученногов
период прохождения службыв полиции; дети хжданина Российской Федерации, уволенного со
службыв полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связисвып лнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения
службыв полиции; дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года
посл < увольнения со службыв полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службыв полиции, исключивших возможность дальнейшего
прохождения службыв полиции; дети, нахолящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника
полици - гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах | - 5 части 6 статьи 46
Федерального закона от 07.02.2011 №3-Ф3 «О полиции»:

дети сотрудников органов внутренних дел, дети сотрудников органов внутренних дел,
погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученныхв связи с.
выполнением служебных обязанностей; дети сотрудников органов внутренних дел, детиграждан
Российской Федерации, уволенных со службы вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших
возможность дальнейшего прохождения службы: дети граждан Российской Федерации, умерших
течение одного года после увольнения со службывследствие увечья или иного повреждения

Здоровья. полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы. исключивших возможность



Ральнейшего прохождения службы; дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении
Сотрудника органов внутренних дел, гражданина Российской Федерации, указанных в настоящем
абзаце;

дети сотрудников и военнослужащих федеральной противопожарной службы; дети
$отрулников федеральной противопожарной службы, погибших (умерших) веледствие увечья
илииного повреждения здоровья, полученныхв связи с выполнением служебных обязанностей:
'Аети сотрудника федеральной противопожарной службы, умершего вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы 5 дети граждан Российской Федерации (сотру ники),
уволенныхс федеральной противопожарной службы вследствие увечья илииного повреждения
Здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших
Возможность дальнейшего прохождения службы; дети граждан Российской Федерации
(Сотрудники), умерших в течение одного года после увольнения со службы вследствие увечья
или иного повре; ения здоровья, полученных в связи с выполнениемслужебных обязанностей.
либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения сл ужбы, исключивших
возможность дальнейшего прохождения службы; дети, находящиеся (находивииеся) на
иждивении сотрудника федеральной противопожарной службы, гражданина Российской
Федерации, указанныхв настоящем абзаце.

дети медицинских работников государственных медицинских организаций Самарской
области и расположенных на территории Самарской области федеральных медицинских
организаций, замещающих должности врачей или средиего м дицинского персонала и
оказывающих (участвующих в оказании) первичную медико-санитарную помошь. скорую, в том
числе скорую специализированиую, медицинскую помощь.

дети сотрудника органа принудительного исполнения или гражданина, воленного со
злужбыв органах принудительного исполнения.

Первоочередной приемв государственное образовательное учреждение ведётся в период
комплектования СП воспитанниками илиприналичии вакантных мест в СП,

3.18.3 Для подтверждения права на внеочередной и первоочередной прием детей в СН
родители (законные представители) предоставляют соответствующие доку ленты.

Приложение 3 к «Поло ению © порядке приема граждан на обучение по
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования»читать в следующей релакции:

Директору ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК»
г.Отрадный С-С.Григорьевой

от



Паспорт серия’ номер _ выдан

проживающего(ей) по адрес:
ул д.
контактный телефон:

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных воспитанникаиего родителей

-соответствии с пунктом 1 части | статьи 6 и статыг9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своих ‘интересах даю согласие ГБОУСОШ №10»0Ц ЛИК» т.о. Отрадный Самарской области, зарегистрированному по адресу436306, Самарская область, г. Отрадный, ул. Сабирзянова, д9 А, на обработку
персональных ‘данных моего ребенка,

— года рожденияв объеме
— фамилия, имя, отчество, дата и место рождения:
пол:

— гражданство;
— адреса фактического места проживания и регистрации по местожительству:
— почтовые и электронные адреса;
сведениях о родителях, законных представителей (фамилия, имя, отчество, дата и место,
рождения, пол, гражданство, должность, местоработы, тии документа, удостоверяющего
личность; данные документа, удостоверяющего личность: тип документа и данные
документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления правребенка). данные о месте регистрации, данныео месте пребывания, номера телефонов длясвязи( в том числе мобильного (сотового) телефона), адрес электронной почты (ета)`веления осемье (категория семьи для оказания помощи и отчетности по социальному
статусу контингента, реквизитыдокументов, подтверждающих право па льготы, гарантиии компенсации по основаниям, предусмотренным законодательством, — родители-
инвалиды, неполная семья, многодетная семья, ребенок-сироти):

— сведения о личных качествах, поведении воспитанника:
— Сведения © состоянии здоровья (группа здоровья. инвалидность, хроническиезаболевания, прививки);
— фотографии;

в целях:
— обеспечения соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «06образовании в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов сферыобразования;
— предоставления льгот, гарантий и компенсаций по оплате детского сада:
— безопасностии охраны здоровья воспитанник
— размещения фотографий на стендеи сайте детского сада;
— заполнения базы данных информационной системы "Автоматизированная система
управления региональной системой образования” (АСУ РСО), которая осуществляет
зылачу направлений на зачисление ребенка в детский сад и контроль по предоставлению
государственной услуги;
-использование и хранение данных на электронных носителях,

Под обработкой необходимо понимать: сбор. систематизацию. накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение). использование, распространение.



‘обезличивание, блокирование, уничтожение, хранение данных при автомат

‘без использования средств автоматизации обработке.
Обязуюсь сообщать структурному подразделению ГБОУ СОШ №10ОЦ ЛИК»

го.Отрадный Самарской области д/е №16 об изменении персональных данныхв течение

месяца после того, как они изменились,
'0б ответственности за предоставление недостоверных персональных данных

предупреждена.
Я проинформирован (на), что государственное бюджетное общеобразовательное

учреждение Самарской области среднян общеобразювательная школа № 10

“Образовательный центр ЛИК» городского округа Отрадный Самарской области

гарантирует обработку моих персональных данныхи персональных данных моего ребенка

= соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и

автоматизированным способами,
'Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных

илив течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моем

заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной волеи в своих

интересах.
Я уверждаю, что ознакомлен (а) с Уставом ГБОУ, лицензией на осуществление

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами,

рагламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права

и обязанности воспитанников.
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