
                                   

 
 

 

 

 

 



П Р А В И Л А    П Р И Е М А 

на обучение 

по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

в муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов № 36» 

 

       1. Настоящие правила приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

в муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 

36» (далее - Правила) регламентируют прием граждан Российской Федерации 

(далее - граждане, дети) в муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 36» (далее - Образовательная организация), осуществляющее 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее - 

общеобразовательные программы) в соответствии с действующим 

законодательством. 

        2. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за 

счет 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 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). 

 3.Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом, в Образовательную организацию на 

обучение по основным общеобразовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджета Республики Мордовия, бюджета 

городского округа Саранск осуществляется в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, Федеральным законом и настоящими 

Правилами. 

 4. Правила приема в Образовательную организацию на обучение по 

основным общеобразовательным программам обеспечивают прием в 

Образовательную организацию всех граждан, имеющих право на получение общего 

образования соответствующего уровня, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом.  

 Правила приема в Образовательную организацию на обучение по основным 

общеобразовательным программам обеспечивают также прием в Образовательную 

организацию граждан, имеющих право на получение общего образования 

соответствующего уровня, и проживающих на территории, которая закреплена за 

Образовательной организацией (далее - закрепленная территория) (Приложение 1).  

 Федеральные государственные органы обеспечивают в Образовательной 

организации организацию предоставления общедоступного и бесплатного общего 

образования. 

 5. Получение начального общего образования Образовательной организации 

начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей 

учредитель Образовательной организации вправе разрешить прием детей в 

Образовательную организацию на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 
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 6. В первоочередном порядке предоставляются места в Образовательной 

организации детям, указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального 

закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», по месту 

жительства их семей. 

 В первоочередном порядке также предоставляются места в Образовательной 

организации по месту жительства независимо от формы собственности детям, 

указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 

«О полиции», детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся 

сотрудниками полиции, и детям,  указанным в части 14 статьи 3 Федерального 

закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительской власти и внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации». 

 7. Прием на обучение в Образовательную организацию проводится на 

принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, 

которым в соответствии с Федеральным законом предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение. 

 8. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 

имеют право преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в Образовательную организацию, в 

которой обучаются их братья и (или) сестры. 

 9. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее - адаптированная 

образовательная программа) только с согласия их родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

 Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие 

возраста восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной 

образовательной программе только с согласия самих поступающих. 

 10. Прием в Образовательную организацию осуществляется в течение всего 

учебного года при наличии свободных мест. 

 11. В приеме в Образовательную организацию 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. В 

случае отсутствия мест в Образовательной организации родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в Управление 

образования Департамента по социальной политике Администрации городского 

округа Саранск.  

 12. Образовательная организация с целью проведения организованного 

приема граждан в первый класс размещает на информационном стенде, на 

официальном сайте в сети "Интернет"информацию: 

о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с 

момента издания распорядительного акта о закрепленной территории; 

о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не 

проживающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года. 

 13. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, 

указанных в пунктах 6, 8  Правил, а также проживающих на закрепленной 

территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего 

года. 

 Руководитель Образовательной организации издает распорядительный акт о 

приеме на обучение детей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в 
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течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение 

в первый класс. 

 Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о 

приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

 Образовательная организация, закончившая прием в первый класс всех 

детей, указанных в пунктах 6, 8 Правил, а также проживающих на закрепленной 

территории, осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной 

территории, ранее 6 июля текущего года. 

 14. Организация индивидуального отбора при приеме в Образовательную 

организацию для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законодательством Республики Мордовия. 

 15. При приеме на обучение Образовательная организация обязана 

ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со 

своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

 16. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования 

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 

заявлениям родителей (законных представителей) детей. 

   17. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам  

осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего, реализующего право, предусмотренное пунктом 1 

части 1 статьи 34 Федерального закона. 

 18. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, 

указанные в пункте 21 Правил, подаются одним из следующих способов: 

- лично в Образовательную 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 

Образовательной организации или электронной информационной системы 

Образовательной организации, в том числе с использованием функционала 

официального сайта Образовательной 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). 

 Образовательная организация осуществляет проверку достоверности 

сведений, указанных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия 

действительности поданных электронных образов документов. При проведении 

указанной проверки Образовательная организация вправе обращаться к 

соответствующим государственным информационным системам, в 

государственные (муниципальные) органы и организации. 



 19. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) 

ребенка или поступающим, реализующим право, предусмотренное пунктом 1 части 

1 статьи 34 Федерального закона, указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

- дата рождения ребенка или поступающего; 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или 

поступающего; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

- адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

- о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного 

приема; 

- о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной 

образовательной программе и (или) в создании специальных условий для 

организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение 

ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости 

обучения ребенка по адаптированной образовательной программе); 

- согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

указанного поступающего по адаптированной образовательной программе); 

- язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

- родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае 

реализации права на изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка); 

- государственный язык республики Российской Федерации (в случае 

предоставления Образовательной организацией возможности изучения 

государственного языка республики Российской Федерации); 

- факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся; 

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего на обработку персональных данных
.
. 

 20. Образец заявления о приеме на обучение размещается Образовательной 

организацией на своих информационном стенде и официальном сайте в сети 

Интернет. 

 21. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или 

поступающий представляют следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 



- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

- 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, 

или в случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования); 

- справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка 

(при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

 При посещении Образовательной организации и (или) очном 

взаимодействии с уполномоченными должностными лицами Образовательной 

организации родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) 

оригиналы документов, указанных в абзацах 2-5 настоящего пункта, а 

поступающий - оригинал документа, удостоверяющего личность поступающего. 

 При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в 

установленном порядке. 

 Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или 

законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

ребенка 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. 

 22. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приема на обучение по основным общеобразовательным программам не 

допускается. 

 23. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий 

имеют право по своему усмотрению представлять другие документы. 

 24. 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 Образовательную организацию. После регистрации заявления о приеме на 

обучение и перечня документов, представленных родителем(ями) (законным(ыми) 

представителем(ями) ребенка или поступающим, родителю(ям) (законному(ым) 

представителю(ям) ребенка или поступающему выдается документ, заверенный 

подписью должностного лица Образовательной организации, ответственного за 

прием заявлений о приеме на обучение и документов, содержащий 

индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и перечень 

представленных при приеме на обучение документов. 

 25. Образовательная организация осуществляет обработку полученных в 

связи с приемом в Образовательную организацию персональных данных 

поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных. 

 26. Руководитель Образовательной организации издает распорядительный 

акт о приеме на обучение ребенка или поступающего в течение 5 рабочих дней 



после приема заявления о приеме на обучение и представленных документов, за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 13 Правил. 

 27. На каждого ребенка или поступающего, принятого в Образовательную 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

К Правилам приема на обучение  

по образовательным программам  

начального общего, основного общего и среднего общего образования  

 в муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа  

с углубленным изучением отдельных предметов № 36» 

 

 

  

 

Территория, закреплённая 

за муниципальным общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов № 36» 

 

 

№ 

п/п 

Название проспекта Номера домов 

1 Проспект 70 лет Октября  

 

62,64,64А,70,76,78,80 

Название улицы  Номера домов 

2 Гожувская 28, 30, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52 

3 Севастопольская 56/2, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 76, 78, 82, 84, 88, 

90, 47-117  

4 Сызранская, все дома частного сектора 

5 Революционная все дома частного сектора 

6 Краснофлотская, все дома частного сектора 

Название переулка Номера домов 



7 Ардатовский все дома частного сектора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

к Правилам приема на обучение  

по образовательным программам  

начального общего, основного общего и среднего общего образования  

 в муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа  

с углубленным изучением отдельных предметов № 36» 

 

 

 

ФОРМА (образец)  заявлений о приеме 

в муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов № 36» 

прилагаются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Д О Г О В О Р 

об  образовании  

по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования  

                                  

г. Саранск                                                                        « ____» _________________ 20_____ года 

 

   Муниципальное  общеобразовательное  учреждение «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 36» (в дальнейшем – Школа) на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности от  19 ноября 2013 года №3472, 

выданной Министерством образования Республики  Мордовия согласно приказу Министерства 

образования Республики Мордовия от 19 ноября 2013 года №1003, действующей бессрочно; 

свидетельства о государственной аккредитации от 07 мая 2014 года №2398,  выданного 

Министерством образования Республики Мордовия согласно приказу Министерства образования 

Республики Мордовия от 07 мая 2014 года №365, действующего до 07 мая 2026 года,   в  лице 

директора  Юркиной Тамары Ивановны, действующего на основании  Устава Школы, с одной 

стороны и  ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф. И. О. полностью  и статус Родителей (законных представителей) 

в дальнейшем, именуемые  Родители (законные представители), и  _____________________________ 
_______________________________________________________________________,        

(Ф. И. О. полностью  Обучающегося (щейся) и дата  его (её) рождения) 

 
в дальнейшем – Обучающийся, с  другой стороны,  далее вместе именуемые Стороны,  заключили в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) (далее - Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации) настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

   Настоящим договором Стороны определяют компетенции Школы, взаимные права и обязанности, 

ответственность  по обеспечению реализации Обучающимся права  на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования следующих уровней: начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

 

2. Компетенция, права, обязанности и ответственность  Школы 

 

   2.1. Школа обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении 

образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке 

и принятии локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Уставом Школы; 

   2.2. Школа свободна в определении содержания образования, выборе учебно-методического 

обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ею образовательным программам; 

   2.3. К компетенции Школы в установленной сфере деятельности относятся: 

   1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка Обучающегося,   иных локальных 

нормативных актов; 

   2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными 

государственными требованиями, образовательными стандартами; 

   3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчёта о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчёта о результатах самообследования;  

   4) установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

   5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, если иное 

не установлено настоящим Федеральным законом, распределение должностных обязанностей, 

создание условий и организация дополнительного профессионального образования работников; 

   6) разработка и утверждение образовательных программ Школы;  

   7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития Школы, если 

иное не установлено настоящим Федеральным законом; 

   8) приём обучающихся в Школу; 

   9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 
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учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования  Школой, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации 

указанных образовательных программ Школой; 

   10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации Обучающегося, 

установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

   11)поощрение Обучающегося в соответствии с установленными образовательной организацией 

видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, если 

иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации; 

   12) индивидуальный учет результатов освоения Обучающимся образовательных программ и 

поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и 

поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях; 

   13) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, электронного обучения; 

   14) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки 

качества образования; 

   15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

Обучающегося и работников Школы; 

   16) организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

   17) создание условий для занятия Обучающимся физической культурой и спортом; 

   18) приобретение или изготовление бланков документов об образовании медалей "За особые 

успехи в учении"; 

   19)содействие деятельности общественных объединений Обучающихся, Родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Школе и не запрещенной 

законодательством Российской Федерации; 

   20) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и 

методических конференций, семинаров; 

   21) обеспечение создания и ведения официального сайта Школы в сети "Интернет". 

   22) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

   2.4 Школа вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере 

охраны здоровья Обучающегося и иную не противоречащую целям создания Школы деятельность, в 

том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления Обучающегося в каникулярное время.  

   2.5.Школа вправе устанавливать требования к одежде обучающихся, в том числе требования к ее 

общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения в 

соответствии с действующим законодательством.  

   2.6. Школа обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 

образовании, в том числе: 

   1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества 

подготовки Обучающегося установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, 

методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям Обучающегося; 

   2) создавать безопасные условия обучения, воспитания Обучающегося, присмотра и ухода за 

Обучающимся, его содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

жизнь и здоровье Обучающегося, работников Школы;  

   3) соблюдать права и свободы Обучающегося, Родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, работников Школы. 

   2.7. Школа несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, 

качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье Обучающегося, работников 

Школы. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод Обучающегося, Родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, нарушение требований к организации и 

осуществлению образовательной деятельности Школа и ее должностные лица несут 

административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 
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3. Права, обязанности и ответственность в сфере образования 

 Родителей (законных представителей)  

 

   3.1.Родители (законные представители) несовершеннолетнего Обучающегося имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

Обучающегося. 

   3.2.Школа оказывает помощь Родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

Обучающегося в его воспитании, охране и укреплении его физического и психического здоровья, 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений его развития. 

   3.3.Родители (законные представители) несовершеннолетнего Обучающегося имеют право: 

   1) выбирать до завершения получения Обучающимся основного общего образования с учетом его 

мнения, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их 

наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные 

предметы, курсы,  дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Школой; 

   2) дать Обучающемуся начальное общее, основное общее, среднее общее образование в семье. 

Обучающийся, получающий образование в семье, по решению его Родителей (законных 

представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в 

Школе; 

   3) знакомиться с Уставом Школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности; 

   4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 

образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости Обучающегося; 

   5) защищать права и законные интересы Обучающегося; 

   6) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-

педагогических) Обучающегося, давать согласие на проведение таких обследований или участие в 

таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 

результатах проведенных обследований Обучающегося; 

   7) принимать участие в управлении Школой, в форме, определяемой Уставом Школы; 

   8) присутствовать при обследовании Обучающегося психолого-медико-педагогической комиссией, 

обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, 

высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 

воспитания Обучающегося. 

   3.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего Обучающегося обязаны: 

   1) обеспечить получение Обучающимся общего образования; 

   2)соблюдать правила внутреннего распорядка Школы, требования локальных нормативных актов, 

которые устанавливают режим занятий Обучающегося, порядок регламентации образовательных 

отношений между Школой и Обучающимся и (или) их Родителями (законными представителями) и 

оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

   3) уважать честь и достоинство Обучающегося, других обучающихся Школы и работников 

Школы. 

   3.5. Иные права и обязанности Родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

иными федеральными законами, настоящим договором. 

   3.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» и иными федеральными законами, Родители 

(законные представители) несовершеннолетнего Обучающегося несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

   3.7. В целях защиты своих прав Обучающийся, Родители (законные представители) 

несовершеннолетнего Обучающегося самостоятельно или через своих представителей вправе: 

   1) направлять в Управление образования, Департамент по социальной политике Администрации 

городского округа Саранск, обращения о применении к работникам Школы,  нарушающим (или) 

ущемляющим  права Обучающегося, Родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, дисциплинарных взысканий.  

   2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов 

педагогического работника; 

   3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы защиты 

прав и законных интересов. 
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4. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

 

   4.1.Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

   4.2.Договор считается расторгнутым в связи с отчислением Обучающегося из Школы: 

   1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

   2) досрочно по основаниям, установленным Федеральным законом  «Об образовании в Российской 

Федерации». 

   4.3.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и издания Школой 

приказа о зачислении Обучающегося. 

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

5. Подписи и реквизиты сторон   

 

Школа: 

   Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 36»;  430033, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Севастопольская, д.74; 

телефон/факс:556324; электронный адрес:sc36sar@edurm.ru 

 

Директор МОУ «Средняя школа № 36»                                                                                     Т.И. Юркина 

 

 

 

 

 

Родители (законные представители): 

Статус Родителя (законного представителя) __________________________________________________________    

________________________________________________________________________________________________ 

 

Домашний адрес _________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны: ____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________       

 

      Подпись  __________________________                    _____________________________ 

                                                                                                             И.О. Фамилия 

 

 

 

Статус Родителя (законного представителя)  _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Домашний адрес _________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны: ____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________       

 

      Подпись  __________________________                    _____________________________ 

                                                                                                             И.О. Фамилия 

 



 

 

 

 

 

 


