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I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 56» (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12 марта 2014 года № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 марта 2013 года № 185 «Об утверждении  Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания», локальными нормативными актами Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 56» (далее - МАОУ «Лицей № 56», 

лицей). 

2. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся МАОУ «Лицей № 56». 

 

II. Случаи перевода обучающихся из МАОУ «Лицей № 56» 

 

3. Перевод обучающихся МАОУ «Лицей № 56» в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, может 

осуществляться в следующих случаях:  

 по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

 в случае прекращения деятельности лицея, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), лишения его 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе 

или истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе; 

 в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования. 

4. Управление образования Администрации Новоуральского городского 

округа обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их письменного 

согласия, а также несовершеннолетних обучающихся с письменного согласия их 

родителей (законных представителей). 

5. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.  
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III. Перевод совершеннолетнего обучающегося по его инициативе  

или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей 

(законных представителей) 

 

6. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе 

или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) совершеннолетний обучающийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося: 

 осуществляют выбор принимающей образовательной организации; 

 обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных 

мест, в том числе с использованием сети Интернет; 

 при отсутствии свободных мест в выбранной образовательной организации 

обращаются в Управление образования Администрации Новоуральского 

городского округа для определения принимающей образовательной организации из 

числа муниципальных образовательных организаций; 

 обращаются в МАОУ «Лицей № 56» с заявлением на имя директора лицея 

об отчислении обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию. 

Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного документа с 

использованием сети Интернет (приложение 1). 

7. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке 

перевода в принимающую образовательную организацию указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

б) дата рождения; 

в) класс и профиль обучения (при наличии); 

г) наименование принимающей образовательной организации. В случае 

переезда в другую местность указывается только населенный пункт, субъект 

Российской Федерации. 

8. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в 

порядке перевода директор МАОУ «Лицей № 56» в трехдневный срок издает 

распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке перевода с 

указанием принимающей образовательной организации (Приложение 2). 

9. МАОУ «Лицей № 56» 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 МАОУ «Лицей       

№ 56» и подписью директора лицея (или уполномоченного им лица). 
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10. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

зачисления обучающихся в принимающую образовательную организацию в связи с 

переводом из МАОУ «Лицей № 56» не допускается. 

11. Указанные в пункте 9 настоящего Положения документы представляются 

совершеннолетним обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося в принимающую образовательную 

организацию вместе с заявлением о зачислении обучающегося в указанную 

образовательную организацию в порядке перевода из МАОУ «Лицей № 56» и 

предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность 

совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

11.1. При приеме (переводе) 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, осуществляется по заявлению совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

12. Зачисление обучающегося в МАОУ «Лицей № 56» в порядке перевода  из 

другой образовательной организации  оформляется распорядительным актом 

директора (уполномоченного им лица)  (Приложение 3) в течение трех рабочих 

дней после приема заявления о зачислении обучающегося в МАОУ «Лицей № 56»  

в порядке перевода (приложение 4) и документов, указанных в пункте 9 

настоящего Положения, с указанием даты зачисления и класса. 

13. Принимающая образовательная организация при зачислении 

обучающегося  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 образовательную организацию (Приложение 5). 

 

IV. Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности  

МАОУ «Лицей № 56», аннулирования лицензии, лишения его 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе или истечения срока действия государственной аккредитации  

по соответствующей образовательной программе; в случае приостановления 

действия лицензии, приостановления действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования 
 

14. При принятии решения о прекращении деятельности МАОУ «Лицей        

№ 56» в соответствующем распорядительном акте Управления образования 

Администрации Новоуральского городского округа указывается принимающая 

образовательная организация (перечень принимающих организаций), в которую 

будут переводиться обучающиеся, предоставившие необходимые письменные 

согласия на перевод в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения. 
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О предстоящем переводе МАОУ «Лицей № 56» в случае прекращения своей 

деятельности обязано уведомить совершеннолетних обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в письменной 

форме в течение пяти рабочих дней с момента издания распорядительного акта 

Управления образования Администрации Новоуральского городского округа о 

прекращении деятельности МАОУ «Лицей № 56», а также разместить указанное 

уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет. Данное уведомление 

должно содержать сроки предоставления письменных согласий лиц, указанных в 

пункте 4 настоящего Положения, на перевод в принимающую организацию. 

15. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, 

МАОУ «Лицей № 56» обязано уведомить Управление образования Администрации 

Новоуральского городского округа, совершеннолетних обучающихся или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

письменной форме, а также разместить указанное уведомление на своем 

официальном сайте в сети Интернет: 

 в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности - в течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу 

решения суда; 

 в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней 

с момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о 

принятом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере образования, или органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования, решении о 

приостановлении действия лицензии на осуществление образовательной 

деятельности; 

 в случае лишения  МАОУ «Лицей № 56» государственной аккредитации 

полностью или по соответствующей образовательной программе, а также 

приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования - в течение пяти рабочих дней с 

момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам, сведений, содержащих информацию о принятом федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим переданные Российской Федерацией 

полномочия в сфере образования (далее - аккредитационные органы), решении о 

лишении МАОУ «Лицей № 56» государственной аккредитации полностью или по 

соответствующей образовательной программе или о приостановлении действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования; 

 в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации 

по соответствующей образовательной программе осталось менее 105 дней и у 
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МАОУ «Лицей № 56» отсутствует полученное от аккредитационного органа 

уведомление о приеме заявления о государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе и прилагаемых к нему документов к 

рассмотрению по существу - в течение пяти рабочих дней с момента наступления 

указанного случая; 

 в случае отказа аккредитационного органа МАОУ «Лицей № 56» в 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, 

если срок действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе истек, - в течение пяти рабочих дней с момента 

внесения в Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 

сведений, содержащих информацию об издании акта аккредитационного органа об 

отказе МАОУ «Лицей № 56» в государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе. 

16. Управление образования Администрации Новоуральского городского 

округа, за исключением случая, указанного в пункте 14 настоящего Положения, 

осуществляет выбор принимающих организаций с использованием: 

 информации, предварительно полученной от МАОУ «Лицей № 56», о 

списочном составе обучающихся с указанием осваиваемых ими образовательных 

программ; 

 сведений, содержащихся в Реестре организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам. 

17. Управление образования Администрации Новоуральского городского 

округа запрашивает выбранные им из Реестра организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по соответствующим образовательным программам, о возможности 

перевода в них обучающихся. 

Руководители указанных образовательных организаций или уполномоченные 

ими лица должны в течение десяти рабочих дней с момента получения 

соответствующего запроса письменно проинформировать о возможности перевода 

обучающихся. 

18. МАОУ «Лицей № 56» доводит до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) полученную от Управления образования 

Администрации Новоуральского городского округа информацию об 

образовательных организациях, реализующих соответствующие образовательные 

программы, которые дали согласие на перевод обучающихся из лицея, а также о 

сроках предоставления письменных согласий лиц, указанных в пункте 4 

настоящего Положения, на перевод в принимающую образовательную 

организацию. Указанная информация доводится в течение десяти рабочих дней с 

момента ее получения и включает в себя: наименование принимающей 

образовательной организации (принимающих организаций), перечень 
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образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, 

количество свободных мест.  

19. После получения соответствующих письменных согласий лиц, указанных 

в пункте 4 настоящего  Положения,  МАОУ «Лицей № 56» издает 

распорядительный акт об отчислении обучающихся в порядке перевода в 

принимающую образовательную организацию с указанием основания такого 

перевода (прекращение деятельности организации, аннулирование лицензии, 

лишение организации государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, истечение срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе). 

20. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую 

образовательную организацию совершеннолетний обучающийся или родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося указывают об этом 

в письменном заявлении. 

21. МАОУ «Лицей № 56» передает в принимающую образовательную 

организацию списочный состав обучающихся, копии учебных планов, 

соответствующие письменные согласия лиц, указанных в пункте 4 настоящего 

Положения, личные дела обучающихся. 

22. На основании представленных документов принимающая образовательная 

организация издает распорядительный акт о зачислении обучающихся в 

принимающую образовательную организацию в порядке перевода в связи с 

прекращением деятельности МАОУ «Лицей № 56», аннулированием лицензии, 

приостановлением действия лицензии, лишением исходной организации 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, 

приостановлением действия государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования, истечением срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе. 

В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении 

обучающегося в порядке перевода с указанием МАОУ «Лицей № 56» как исходной 

организации, в которой он обучался до перевода, класса, формы обучения. 

23. В принимающей образовательной организации на основании переданных 

личных дел на обучающихся формируются новые личные дела, включающие в том 

числе выписку из распорядительного акта о зачислении в порядке перевода, 

соответствующие письменные согласия лиц, указанных в пункте 4 настоящего 

Положения. 

 

V. Порядок и основания отчисления обучающегося 

24. Отчисление учащихся из МАОУ «Лицей № 56» допускается:  

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

2) досрочно: 

 по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 
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перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе МАОУ «Лицей № 56» в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения приема в 

МАОУ «Лицей № 56», повлекшее по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в лицей; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли совершеннолетнего 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и МАОУ «Лицей № 56», в том числе в случае ликвидации лицея. 

25.  Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания допускается за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков (неисполнение или 

нарушение устава МАОУ «Лицей № 56», правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности). Указанная мера дисциплинарного взыскания 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата, и дальнейшее пребывание обучающегося в лицее 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и 

права работников лицея, а также его нормальное функционирование. 

26. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к 

обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

27. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как 

мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей 

(законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

28. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания лицей незамедлительно обязан проинформировать 

Управление образование Администрации Новоуральского городского округа. 

Управление образования Администрации Новоуральского городского округа и 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

отчисленного из лицея, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего 

образования. 

29. Совершеннолетний обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 
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30. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в лицее, и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

31. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 

IV. Порядок и основания восстановления обучающихся  

в МАОУ «Лицей № 56» 

32. Восстановление обучающихся в МАОУ «Лицей № 56» в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 
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Приложение 1 

 

Форма заявления об отчислении в порядке перевода 

 

Директору МАОУ «Лицей № 56» 

О.Е. Южаковой 

__________________________ 

__________________________ 

___________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) или 

 совершеннолетнего обучающегося 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу отчислить ______________________________________________  
                      ФИО обучающегося  

«______»_________ 20____ года рождения, обучающегося ___________класса  

по профилю___________________________________________________________ 

в связи с переводом в ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
наименование принимающей образовательной организации. В случае переезда в другую местность указывается только 

населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

 

 

             

 «_____»___________20___года 

 

_______________      ________________________ 
Подпись        расшифровка 
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Приложение 2 

 

Форма приказа об отчислении обучающихся в связи с переводом в другую 

организацию 

 

Оформляется на бланке МАОУ «Лицей № 56» 

 

ПРИКАЗ  

 

«____»_______20__г. № ____ 

 

Об отчислении обучающихся  

в связи с переводом в другую организацию 

 

В соответствии со статьей 34 пункта 15 Федерального закона от 29.12.2012 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", на основании личного 

заявления родителя (законного представителя), информации о подтверждении 

зачисления на обучение в образовательную организацию ______________, 

указанную в листе прибытия-выбытия  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отчислить обучающегося (обучающуюся) 

_________________________________ 

     (указать фамилию, имя, полностью, класс с 

литерой )  

из МАОУ «Лицей №56» в связи с переводом в другую организацию 

_______________ 

__________________________________________________________________

________ 

(указать наименование организации куда переходит обучающийся) 

с ____________________ числа. 

(указать дату отчисления) 

2. Секретарю внести соответствующую запись в книгу движения 

обучающихся. 

3. Администратору АИС «Сетевой город» (далее - система) внести 

соответствующие изменения в данные системы, а также информацию о приказе 

«Об отчислении обучающихся в связи с переводом в другую организацию». 

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор     ______________/_______________ 

      (подпись)/ (расшифровка) 
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 Приложение 3 

 

Форма приказа о зачислении обучающихся (несовершеннолетних 

обучающихся) в порядке перевода в МАОУ «Лицей № 56» из другой 

организации 

 

Оформляется на бланке МАОУ «Лицей № 56» 

 

ПРИКАЗ  

 

«____»_______20__г. № ____ 

 

О зачислении обучающихся  

в порядке перевода в МАОУ «Лицей № 56»  

из другой организации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить обучающегося (обучающуюся) _________________________________ 

        (указать фамилию, имя, полностью)  

из _________________________________________ в связи с переводом в МАОУ «Лицей № 

56»  

(указать наименование организации откуда переходится обучающийся) 

________________________________________________________________________________ 

(класс зачисления) 

с ____________________ числа. 

(указать дату зачисления) 

 

2. Секретарю внести соответствующую запись в книгу движения обучающихся. 

3. Администратору АИС «Сетевой город» (далее - система) внести 

соответствующие изменения в данные системы, а также информацию о приказе «О 

зачислении обучающихся в порядке перевода в МАОУ «Лицей № 56» из другой 

организации». 

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор     ______________/_______________ 

           (подпись)        /(расшифровка) 
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Приложение 4 

 

Форма заявления о зачислении 
 

Рег. № ______ от «___» ________ 20 ____ г.                    Директору МАОУ «Лицей № 56» 

           О.Е. Южаковой  

Резолюция  

Зачислить в ____ класс  с «___» ____ 20__ г. 

приказ от _______________ № ______ 

____________________   __________ 

          ФИО                             подпись  

  _____________________________________ 

  _____________________________________ 

  _____________________________________ 

             ФИО заявителя полностью 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о зачислении в порядке перевода на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

 

Прошу  зачислить  в _______ класс МАОУ «Лицей № 56» моего ребенка  

________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (поступающего) 

________________________________________________________________________________ 

 

В порядке перевода из ____________________________________________ 

Дата рождения ребенка (поступающего): «______» ________________ 20____г. 

Адрес места жительства и (или) адрес пребывания ребенка (поступающего): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Мать ребенка: 

Ф.И.О. (при наличии) _____________________________________________________________ 

Адрес места жительства и (или) адрес пребывания:____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Контактный(ые) телефон(ы), адрес(а) электронной почты: ______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Отец ребенка: 

Ф.И.О.(при наличии) _____________________________________________________________ 

Адрес места жительства и (или) адрес пребывания: ____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Контактный(ые) телефон(ы), адрес(а) электронной почты: ______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Законный представитель ребенка: 

Ф.И.О. (при наличии) _____________________________________________________________ 
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Адрес места жительства и (или) адрес пребывания:  ___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Контактный(ые) телефон(ы), адрес(а) электронной почты:  _____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Уведомляю о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного 

приема (нужное подчеркнуть), что подтверждается  

_______________________________________________________________________________.   

 

«____» _________ 20____ г.                                ______________  /______________________/   

 

Уведомляю о потребности ребенка (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 ПМПК (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 

Даю согласие  на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в 

случае необходимости обучения)   

 

«____» _________ 20____ г.                           _______________  /______________________/   

 
В  соответствии  со  статьями 14, 44  Федерального закона  от  29  декабря  2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при приеме на обучение по  

образовательным программам начального общего и основного общего образования 

выбираю: 

- язык образования ____________________________________________________________; 

(в случае получения образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации или 

на иностранном языке) 
- изучаемый родной язык из числа языков народов Российской Федерации 

______________________________________________________________________________ 
(в случае реализации права на изучение родного языка из числа языков народов РФ, в т.ч. русского 

языка как родного) 

«____» _________ 20____ г.                                ______________  /______________________/   

 
Ознакомлен(а) с уставом, 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 МАОУ «Лицей № 

56»  
 

«____» _________ 20____ г.                                ______________  /______________________/   
 

 

Я,  _______________________________________________________________________________, 

 родитель(законный представитель) ребенка (поступающего) 
 

паспорт _______________, выданный «______»_____________ _______ г.  

_____________________________________________________________________________ 
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в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие МАОУ «Лицей № 56»  (далее – лицей) на обработку моих 

персональных данных и  персональных данных моего ребенка _______________________ 

_______________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

необходимых для наиболее полного исполнения лицеем своих обязанностей, обязательств 

и компетенций, определенных Федеральным законом "Об образовании в РФ" (в том числе 

защита прав несовершеннолетних; обеспечение личной безопасности обучающихся; учет 

детей, подлежащих обязательному обучению в  ОУ; организация участия  обучающихся в 

конкурсах и олимпиадах; организация работы по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся; соблюдение порядка и правил приема в образовательное учреждение; 

индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а 

также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или 

электронных носителях; организация отдыха и досуга обучающихся). 

Согласен на совершение лицеем обработки персональных данных, указанных в 

данном документе, в том числе на сбор, анализ, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,  

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Согласен на передачу персональных данных другим субъектам системы образования, 

а также другим учреждениям и организациям, принимающим участие в организации 

образовательной деятельности. Согласен на размещение персональных данных в 

региональной информационной системе, федеральной информационной системе, 

автоматизированной информационной системе «Сетевой город. Образование»,  на сайте  

лицея.  

Уведомлен о том, что в информационных сообщениях на сайте лицея без получения 

моего согласия могут быть указаны только фамилия, имя ребенка, класс обучения, его 

фотография. 

Обработку персональных данных разрешаю на период обучения моего ребенка в 

лицее.  

Обязуюсь предоставлять информацию об изменении персональных данных в течение 

месяца со дня получения документов об их изменении. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Персональные данные включают: 

 Сведения об  обучающемся Ф.И.О., данные о возрасте и поле    

 Данные о прописке и месте проживания.  

 Контактные телефоны и адрес электронной почты. 

 Данные о гражданстве. 

 Данные ОМС (страховой полис). 

 Данные ИНН. 

 Данные страхового пенсионного свидетельства. 

 Данные о прибытии и выбытии в/из ОУ. 

 Сведения, содержащиеся в документах воинского учета. 

Данные об образовании 

 Сведения об успеваемости и внеучебной занятости, посещаемость занятий, 

расписание занятий, выбор предметов для сдачи ЕГЭ, ОГЭ; сведения об участии в 

олимпиадах, грантах, конкурсах, наградах и т.п. 

 Участие в ЕГЭ и ОГЭ. 

  Форма обучения, вид обучения, продолжение обучения после получения 

основного общего образования. 

 Информация о выпускниках, их итоговой аттестации и трудоустройстве.  
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 Информация о портфолио обучающегося. 

Сведения о родителях (законных представителях) 

 Ф.И.О., кем приходится, адресная и контактная информация (телефон и адрес эл. 

почты). 

 Место работы родителей (законных представителей).  

 Образование родителей (законных представителей). 

 Паспортные данные родителей (законных представителей) (только для заявлений).  

Сведения о семье 

 Численный состав семьи. 

 Категория семьи для оказания материальной и других видов помощи и сбора 

отчетности по социальному статусу контингента. 

 Сведения о попечительстве, опеке, отношение к группе социально незащищенных 

обучающихся; документы, подтверждающие право на льготы, дополнительные гарантии и 

компенсации по определенным основаниям, предусмотренным законодательством 

(родители-инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота, многодетная семья и т. п.). 

Дополнительные данные (только для внутреннего использования в ОУ) 

 Отношение к группе риска, поведенческий статус, сведения о правонарушениях 

 Копии документов, хранящихся в личном деле обучающихся. 

 документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии 

хронических заболеваний и т.п.). 

 фото со школьных,  городских, областных  меропрятий. 

 
«____» _________ 20____ г.                                ______________  /______________________/   

 
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены, с последствиями автоматизированной обработки персональных данных 

ознакомлен(а). 

 

«____» _________ 20____ г.                                ______________  /______________________/   

 

Дата подачи заявления: «____»_____________ 20____г. 

 

______________  /______________________/   

 
Предоставлены следующие документы: 

1. копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

2. копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

3.  копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 

(при необходимости); 

4. личное дело обучающегося; 

5. документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и 

результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью МАОУ «Лицей       

№ 56» и подписью директора лицея (или уполномоченного им лица)копия 

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

6. другие документы, представленные по усмотрению заявителя: 

«____» _________ 20____ г.                                ______________  /______________________/   
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Приложение 5 

Форма листа выбытия-прибытия 

ЛИСТ ВЫБЫТИЯ 

из МАОУ «Лицей № 56» 

г. Новоуральска 

ЛИСТ ПРИБЫТИЯ 

ФИО      

   

Класс      

 

Прибыл в   

Выбыл из   МАОУ «Лицей № 56» 

 

Класс        

Дата выбытия  

 

Дата прибытия   

Приказ о выбытии 

от «      »           20    г. № 

 

Приказ о прибытии 

от «     »            20     г. № 

 

Основание: п.12 раздела 2 Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 

12 марта 2014 г. № 177) 

Убедительная просьба заполнить лист прибытия и направить нам по факсу                     

8 (34370) 3-11-47 или по эл.почте lyceum56@mail.ru  

    

Секретарь        Секретарь 

М.П. М.П.  

mailto:lyceum56@mail.ru
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