
Д О ГО ВО Р
об образовании по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 
гимназии города Слободского Кировской области

г. Слободской « / ___2Сг ^--^года

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение гимназия города Слободского Кировской 
области (далее - Гимназия) на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности от 
30 08.2016 г регистрационный №  1001, Серия 43 №  0001372, выданной министерством образования
Кировской области бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Гимназии 
Барановой Златы Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и родители

(ФИ О  несовершеннолетнего ребенка, дата рожден»!^ 
именуемый в дальнейшем «Учащийся», который зачислен в Гимназию на обучение, о нижеследующем:

1. Предмет договора
I 1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по очной форме обучения в пределах 
федерального государственного образовательного стандарта соответствующего уровня общего образования.
12 Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент заключения 
договора составляет:
1.2 I Основная образовательная программа начального общего образования.
Уровень начальное общее образование. Нормативный срок освоения 4 года.
I 2.2. Основная образовательная программа основного общего образования 
Уровень основное общее образование. Нормативный срок освоения 5 лет.
1 2 3 Основная образовательная программа среднего общего образования 
Уровень среднее общее образование. Нормативный срок освоения 2 года.
13 Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего образования завершается 
обязательной государственной итоговой аттестацией. После освоения учащимся образовательной программы 
и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании 
установленного образца (аттестат).

Лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего общего образования, успешно 
прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости «отлично» по 
всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, Гимназия одновременно с выдачей 
cooi ветствующего документа об образовании вручает медаль «За особые успехи в учении»
1 4 Стороны договорились сотрудничать, соблюдая законодательство Российской Федерации, региональные и 
муниципальные нормативные документы. Устав Гимназии и локальные акты, настоящий Договор

2. Права и обязанности ( ю р о м
2 1 ' им назия обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в 
гом числе

обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствия качества 
полпловки учащихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов 
(нп'-емия и воспитания возрастным, психофизическим особенное!ям склонностям, способностям, интересам 
и 1ич;ч*бжктям учащихся;

создавать безопасные условия обучения, воспитания учащихся в соответствии с четановленными 
нормами обеспечивающими жизнь и здоровье учащихся Гимназии

соблюдать права и свободы учащихся, родителей <зак<ччи>:\ представителей) несовершеннолетних 
\ч.ип’чея Гимназии.

' 2 Гимназия несет ответственность в установленном «аконодательством порядке за невыполнение 
■ ‘ . а . ежащее выполнение функций, отнесенных к ее комне: < ; ии *а реализацию не в полном объеме
hi :\t^»ка(ельных программ в соответствии с учебным планом -чачесгво образования своих выпускников, а 
..isи ■ <а жизнь и здоровье учащихся Гимназии. За нарушение и и незаконное ограничение права на
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образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод учащихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, нарушение требований к организации и 
осуществлению образовательной деятельности Гимназия и ее должностные лица несут административную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2.3. Учащиеся в Гимназии имеют право на:
- выбор формы получения образования и формы обучения после получения основного общего 

образования или после достижения 18 лет;
- предоставление условий для обучения с учетом психофизического развития и состояния здоровья, в 

том числе получение социально-педагогической и психологической помощи;
- получение начального общего и основного общего образования на родном языке в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования;
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы, в порядке, установленном локальными актами Гимназии;
- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых 

в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 
Гимназией (после получения основного общего образования);

- зачет Гимназией в установленном порядке результатов освоения учащимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность;

- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с федеральным 
законодательством;

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в 

соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком;
- перевод для получения образования по другой форме обучения в соответствии с законодательством 

об образовании;
- перевод в другую образовательную организацию, реализующую общеобразовательные программы 

соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- участие в управлении Гимназией в порядке, установленном настоящим Уставом;
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации Гимназии, лицензией, 

свидетельством о государственной аккредитации, настоящим Уставом, с учебной документацией, другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в Гимназии;

- обжалование актов Гимназии в предусмотренном законодательством порядке;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами Гимназии, учебной и научной

базой;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;

- опубликование своих работ в школьных изданиях на бесплатной основе;
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно- 

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения общеобразовательных 

программ, выполнения индивидуального учебного плана;
- на участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с действующим 

законодательством, а также на создание общественных объединений учащихся в установленном 
законодательством порядке. Принуждение учащихся к вступлению в общественные, общественно- 
политические, религиозные организации (объединения), движения и партии, а также принудительное 
привлечение их к деятельности этих организаций и к участию в агитационных кампаниях и политических 
акциях не допускается.

- на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Гимназии, и не предусмотрены 
учебным планом, в порядке, установленном локальными актами Гимназии. Привлечение учащихся без их 
согласия и несовершеннолетних учащихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 
предусмотренному образовательной программой, запрещается.

- иные академические права, предусмотренные законодательством об образовании.

2.4. Учащийся Гимназии обязан:
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- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в 
том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 
программы;

- выполнять требования Устава Гимназии, правил внутреннего распорядка, положения о школьной 
форме и иных локальных нормативных актов Гимназии по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности;

- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 
физическому развитию и самосовершенствованию;

- уважать права, честь и достоинство других учащихся и работников Гимназии, не создавать 
препятствий для получения образования другими учащимися;

- быть дисциплинированным, поддерживать общественный порядок в Гимназии, не курить, не 
употреблять токсические и наркотические вещества, спиртные напитки;

- бережно относиться к имуществу Гимназии.
Иные обязанности учащихся устанавливаются действующим законодательством, Правилами 

внутреннего распорядка учащихся Гимназии.
2.5. За неисполнение или нарушение Устава Гимназии, правил внутреннего распорядка учащихся 

Гимназии и иных локальных нормативных актов Гимназии по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 
замечание, выговор, отчисление из Г  имназии.

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по образовательным программам 
начального общего образования, а также к учащимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 
психического развития и различными формами умственной отсталости).

По решению педагогического совета Гимназии за неоднократное совершение дисциплинарных 
проступков, допускается применение отчисления из Гимназии несовершеннолетнего учащегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего учащегося 
применяется, если меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата 
и дальнейшее его пребывание в Гимназии оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их 
права и права работников Г  имназии, а также нормальное функционирование Г  имназии.

2.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся Гимназии имеют право:
- выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения 

ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, формы получения 
общего образования, формы обучения по конкретной общеобразовательной программе, язык образования, 
факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 
Гимназией;

- знакомиться с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности Гимназии, 
свидетельством о государственной аккредитации Гимназии, с учебно-программной документацией и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности;

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 
образовательными технологиями, а также успеваемостью своих детей;

- защищать права и законные интересы учащихся;
- принимать участие в управлении Гимназией в формах, определенных Уставом;
- получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого

педагогических) учащихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких 
обследованиях, отказаться от их проведения иди участия в них, получать информацию о результатах 
проведенных обследований учащихся;

- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, обсуждении 
результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 
мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей.

2.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся Гимназии обязаны:
- обеспечить получение детьми общего образования;
- соблюдать правила внутреннего распорядка Гимназии, требования локальных нормативных актов 

Гимназии, которые устанавливают режим занятий учащихся, порядок регламентации образовательных 
отношений между Гимназией и учащимися и (или) их родителями (законными представителями) и 
оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;

- уважать честь и достоинство учащихся и работников Гимназии;
-обеспечить учащегося за свой счёт (за исключением случаев, предусмотренных законодательством и 

актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для участия учащегося в
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образовательном процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, школьной и спортивной формой, 
сменной обувью и т.п.), в количестве, соответствующем возрасту и потребностям учащегося.

- посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия обеспечивать их посещение 
доверенными лицами, по просьбе директора Гимназии или классного руководителя приходить для беседы при 
наличии претензий Гимназии к поведению учащегося или его отношению к получению общего образования;

регулярно знакомиться с информацией об успеваемости, поведении учащегося через Электронный 
классный журнал и Дневник гимназиста. В  Дневнике гимназиста еженедельно подтверждать ознакомление с 
информацией личной подписью;

- извещать директора Гимназии или классного руководителя об уважительных причинах отсутствия 
учащегося на учебных занятиях в письменной форме по установленным в Гимназии требованиям;

- обеспечить питание учащегося в Гимназии во время образовательного процесса Своевременно 
заблаговременно подавать заявку на школьное организованное питание учащегося, снимать учащегося с 
питания в случае его временного отсутствия в Гимназии. Своевременно пополнять счет расчетов за школьное 
питание, не допускать задолженности;

- принять меры к обеспечению безопасности учащегося в период его следования от дома в Гимназию 
и после учебных и внеклассных воспитательных мероприятий из Гимназии домой или в учреждения 
дополнительного образования;

возмещать ущерб, причинённый учащимся имуществу Гимназии, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

2 8 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации, Уставом Гимназии, родители (законные представители) несовершеннолетних 
учащихся несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

2.9 В целях защиты своих прав учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 
учащихся самостоятельно или через своих представителей вправе

- направить в администрацию Гимназии обращения о применении к работникам Гимназии, 
нарушающим и (или) ущемляющим права учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному 
рассмотрению администрацией Гимназии с привлечением учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся);

обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического 
работника,

- использовать не запрещенные законодательством иные способы защиты прав и законных интересов.
3. Заключительные положения

3 1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует весь период обучения 
учаше! ося. в отношении которого заключен Договор, в Г  имназии

3.2. В случае изменений условий получения общего образования, закрепленных в настоящем 
Договоре. Уставе Гимназии и (или) в случае изменения законодательства об образовании, в настоящий 
Доктор вносятся изменения в письменной форме или по инициативе Гимназии заключается новый Договор 
об образовании.

3 3 Договор считается расторгнутым в случае исключения учащегося из Гимназии по основаниям и в 
порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, в юм числе по завершению обучения, 
а Iакже в случае перевода учащегося в другую образовательную ор1анизацию.

> -4 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

4. Реквизиты и подписи ( трон



ДОГОВОР
об обеспечении питания учащихся М КО У гимназии г. Слободского 

г. Слободской
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение гимназия города 

Слободского Кировской области, именуемое в дальнейшем «гимназия», в лице директора 
Барановой Златы Александровны, действующего на основании устава, с одной стороны

(фамилия и имя ребёнка)
именуемые в дальнейшем «родители» с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предметом настоящего договора является порядок взаимодействия сторон по 
обеспечению питания учащегося и улучшения качества питания школьников, 
повышения профессиональной компетентности и заинтересованности Сторон в 
организации питания.

2. Гимназия несет ответственность за организацию питания обучающегося в течение 
учебного времени и обязана:

2.1. Организовать питание учащегося в соответствии САНПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования».

2.2. Создавать благоприятные условия для организации рационального питания 
учащихся за счет средств родителей (законных представителей).

2.3. Укреплять и модернизировать материальную базу помещений пищеблока 
образовательной организации.

2.4. Развивать новые прогрессивные формы обслуживания и обеспечивать повышение 
культуры питания.

2.5. Обеспечивать санитарно-гигиеническую безопасность питания.
2.6. Проводить систематическую разъяснительную работу среди родителей и 

учащихся о необходимости здорового сбалансированного питания.
2.7. Назначить ответственного за организацию питания приказом по гимназии.
3. Родители (законные представители) обязаны:
3.1. Нести ответственность за организацию питания ребенка в течение времени его 

нахождения вне гимназии.
3.2. Своевременно вносить плату за питание ребенка в гимназии с использованием 

автоматизированной системы расчетов за питание.
3.3. Формировать у ребёнка культуру питания в соответствии с рекомендациями, 

предоставленными гимназией.
4. Родители (законные представители) имеют право:
4.1. Принимать участие в изучении, обсуждении и принятии решений по вопросам 

организации питания в гимназии.
4.2. Принимать участие в разработке рекомендаций по совершенствованию 

организации питания школьников.
4.3. Заслушивать отчеты, информации специалистов, занимающихся организацией 

школьного питания.
4.3. Осуществлять контроль за организацией питания школьников в гимназии.
4.4. Принимать участие в работе по сохранению и укреплению материально- 

технической базы школьного пищеблока.



4.5. Представлять документы на получение льготы в виде освобождения (снижения) 
платы за услугу по организации питания учащихся в соответствии с установленными 
требованиями.

5. Родители (законные представители) несут ответственность за предоставленные 
документы на получение льготного питания своего ребенка в гимназии.

6. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует весь 
период обучения ребёнка в гимназии.

7. При необходимости в договор могут вноситься изменения и дополнения, которые 
оформляются дополнительным соглашением и являются неотъемлемой частью 
настоящего договора.

8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9. РЕКВИ ЗИ ТЫ  СТОРОН

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение гимназия города Слободского 
Кировской области

Директор МКОУ гим/азии 
г. Слободского

(подпись)

2



Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия города Слободского 
Кировской области, расположенное по 
адресу: 613150, г. Слободской Кировской 
области, ул. Рождественская, дом № 77, 
директору З А. Барановой

я.
родитель (законный представитель ч.__

(ФИО ребёнка полностью)
^ ^ ж и ^ ц ш м у  I/?

(наименование̂ !)гана, выдавшего па<ыторт)
даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, уничтожение на 
бумажных носителях и в электронном виде следующих персональных данных своего 
несовершеннолетнего ребёнка:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, число рождения;
- адрес (регистрации и фактического проживания);
- данные свидетельства о рождении;
- паспортные данные;
- СНИЛС, ИНН;
- образование;
- место учебы;
- контактные телефоны (мобильный, домашний);
- адрес электронной почты;
- биометрические данные (фото, видеоматериалы).

Даю согласие на занесение персональных данных ребёнка в личное дело, классный 
журнал (электронный классный журнал), журнал факультативных занятий, журнал учета 
внеурочной деятельности, журнал кружковой работы, дневник, тетради для разных видов 
работ и инструктажей, в документы по организации льготного питания, летнего отдыха 
учащихся, медицинского обслуживания (учёт прививок и т.д.), в документы об 
образовании государственного образца, в характеристики ребёнка, предоставляемые по 
запросу в военный комиссариат, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, органы опеки и попечительства, другие учреждения и организации, на 
использование персональных данных ребёнка при ведении баз данных для проведения 
государственной итоговой аттестации, в т.ч. единого государственного экзамена, 
Автоматизированной базы данных «ДИАС - директор», для извещения об участии и 
итогах (дипломы, грамоты, сертификаты и т.п.) школьных, областных и всероссийских 
мероприятий, о несчастном случае с ребёнком, о назначении стипендий, для 
использования при подготовке материалов в школьную газету, сайт гимназии, 
информационные материалы на стенды, издании приказов по гимназии и т.д.

Использование персональных данных разрешаю на период обучения моего ребёнка в 
МКОУ гимназии г. Слободского.

Оставляю за собой право отзыве данного заявления о согласии использования 
персональных данных в любое вреМя в письменной-Дорме.

Подпись

Дата «4
расшифровка подписи



Приложение № 1 к Порядку 
обеспечения учебниками и пособиями и их 
пользования учащимися МКОУ гимназии г. 
Слободского, утвержденному приказом по 
гимназии от 01.09.2016 г. № 191-ОД

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

На основании ст. 35 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» для реализации образовательных программ 
МКОУ гимназия г. Слободского обеспечивает учащихся печатными учебными изданиями 
(включая учебники и учебные пособия) через библиотеку гимназии.

ФЗ «О библиотечном деле» (от 23 ноября 1994 года) предусматривает ответ
ственность пользователей библиотек:
( Пользователи библиотек обязаны соблюдать правила пользования библиотеками.
2.Пользователи библиотек, нарушившие правила пользования библиотеками и 
причинившие библиотекам ущерб, компенсируют его в размере, установленном 
правилами пользования библиотеками, а также несут иную ответственность в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством.
3.Взамен утерянных или испорченных учебников по согласованию с администрацией 
гимназии принимаются другие книги, необходимые гимназии, учебник заменяется 
равноценным или взимается номинальная стоимость учебника. Также родители (законные 
представители) учащихся могут возместить его стоимость в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

На основании вышеизложенного, являясь законным представителем учащегося

обязуюсь обеспечить контроль за бережным пользованием предоставленными гимназией 
учебными изданиями.

В случае ненадлежащего пользования переданными печатными учебными 
изданиями обязуюсь восстановить поврежденное учебное издание, а в случае не
возможности устранить допущенные повреждения (пометки, надписи, отсутствие 
страниц, отрыв обложки и т.п.) предоставлю аналогичное повреждённому учебное 
издание.

« / ,  2, ^ „ „

(фамилия, инициалы)

1



Отец
Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение гимназия города Слободского 
Кировской области, расположенное по 
адресу: 613150, г. Слободской Кировской 
области, ул. Рождественская, дом № 77, 
директору З.А. Барановой

(ФИО полностью)

родитель (законный представител:
(ФИО ребёнка полностью

—", проживающиидо/_адресу

■ж *

(наименование органа, выдавшего паспорт)

даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (передачу), 
обезличивание, уничтожение в целях осуществления взаимодействия 
работников гимназии со мной как с участником образовательных отношений 
на бумажных носителях и в электронном виде своих следующих 
персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, число рождения;
- адрес (регистрации и фактического проживания);
- паспортные данные;
- семейное положение;
- образование;
- профессия, место работы;
- контактные телефоны (мобильный, домашний, рабочий);
- адрес электронной почты;
- фото и видеоматериалы.

Даю согласие на занесение своих персональных данных в классный журнал 
(электронный классный журнал), дневник моего ребенка, при необходимости - в 
документы по организации льготного питания, летнего отдыха учащихся, в 
характеристики моего ребёнка, предоставляемые по запросу в военный комиссариат, 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы опеки и 
попечительства, другие учреждения и организации, для использования при подготовке 
материалов в школьную газету, сайт гимназии, информационные материалы на стенды, 
издании приказов по гимназии и т.д.

Использование персональных данных разрешаю на период обучения моего ребёнка 
(моих детей) в МКОУ гимназии г. Слободского.

Оставляю за собой право отзыва данного заявления о согласии использования своих 
персональных данных в любов'в^емя в письме*щрй>форме.



Мать
Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение гимназия города Слободского 
Кировской области, расположенное по 
адресу: 613150, г. Слободской Кировской 
области, ул. Рождественская, дом № 77, 
директору З.А. Барановой

даю согласие на сбор, систейатй§ацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (передачу), 
обезличивание, уничтожение в целях осуществления взаимодействия 
работников гимназии со мной как с участником образовательных отношений 
на бумажных носителях и в электронном виде своих следующих 
персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, число рождения;
- адрес (регистрации и фактического проживания);
- паспортные данные;
- семейное положение;
- образование;
- профессия, место работы;
- контактные телефоны (мобильный, домашний, рабочий);
- адрес электронной почты;
- фото и видеоматериалы.

Даю согласие на занесение своих персональных данных в классный журнал 
(электронный классный журнал), дневник моего ребёнка, при необходимости - в 
документы по организации льготного питания, летнего отдыха учащихся, в 
характеристики моего ребёнка, предоставляемые по запросу в военный комиссариат, 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы опеки и 
попечительства, другие учреждения и организации, для использования при подготовке 
материалов в школьную газету, сайт гимназии, информационные материалы на стенды, 
издании приказов по гимназии и т.д.

Использование персональных данных разрешаю на период обучения моего ребёнка 
(моих детей) в МКОУ гимназии г. Слободского.

Оставляю за собой право отзыва данного заявления о согласии использования своих 
персональных данных в в письменной форме.

Подпись 

Дата



МКОУ гимназия г. Слободского 
торуДА., Барсовой

(ФИО родителя (законного представителя) ^  
прож иваю щ его^ адресу:??

J & /.
у  Ж " '/ ^

заявление о выборе языка обучения \(  родного языка.

родитель (законный представитель)
(Ф И О  ребёнка полностью)

учащегося (йся) МКОУ гимназии г. Слободского, прошу организовать обучение моего 
ребенка на . S Z _________ языке на следующих уровнях образования:

(на1{мен6вание языка) 
начальное общее, основное общее, среднее общее образование 

Прошу организовать для моего ребенка изучение родного

литературного чтения на родном

языка и
ленование языка) 

языке на период обучения в
(^именование языка) 

гимназии.
Основание: статья 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации».

Подпись

Дата «_
расшифровка подписи

(Ф И О  учащегося, класс в 2020-2021уч. году)
Уважаемые родители!

В соответствии с санитарными требованиями к организации питания в школах 
(СанПиН 2.4.5.2409-08) в целях профилактики витаминной и микроэлементной 
недостаточности проводится витаминизация блюд. Замена витаминизации выдачей 
поливитаминных препаратов в виде драже, таблетки, пастилки и других форм не 
допускается.

Гимназия информирует вас о витаминизации блюд школьного питания.
При наличии у ребенка аллергических реакций, других противопоказаний просим 

сообщить об этом классному руководителю.

(подпись одного из родителей об ознакомлении)
На период обучения в гимназии._______________ ____________________



Директору МКОУ гимназии г. Слободского

(ФИО)
родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего (-ей) учащегося (-йся) 
гимназии г. Слободского

заявление.
Заявляю о людях, которых уполномочиваю в мое отсутствие или в 

отсутствие матери^отца нашего несовершеннолетнего ребенка

s  (Ф И О  ребенка)
учащегося (-йся) / S v  класса в 2020-2021 учебном году МКОУ 
гимназии г. Слободского, сопровождать ребенка на учебу в гимназию 
(адреса: г. Слободской, ул. Вятская, 40; ул. Рождественская, 77; ул. 
Советская, 98 «а») из дома и обратно, а также на дополнительные 
занятия в учреждениях дополнительного о б р азо ван и я г. Слободского

(Ф Й О  и степень родства или другой стгЬус гражданина)

Г Ш -

Указанные в настоящем заявлении люди по согласованию со мной 
несут ответственность за жизнь и здоровье, безопасность моего ребенка 
во время пути.

Настоящее заявление действует на период обучения моего ребенка в 
МКОУ гимназии г. Слободского.



Директору МКОУ гимназии
г. Слободского

(ФИО)
родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего (-ей) 
учащегося (-йся) 
гимназии г. Слободского

заявление.

У  (ФИО ребенка) (/
(-йся) /  класса в 2Q$.0-2021 учебном году МКОУучащемуся

гимназии г. Слободского, самостоятельно следовать из дома в МКОУ 
гимназию г. Слободского (адреса: г. Слободской, ул. Вятская, 40; ул. 
Рождественская, 77; ул. Советская, 98 «а») в учебные дни, во время 
каникул для посещения внеурочных воспитательных мероприятий и 
обратно, а также на дополнительные занятия в учреждениях 
дополнительного образования г. Слободского.

Настоящее заявление действует на период обучения моего ребенка 
в МКОУ гимназии г. Слободского.

«

Мать
(подпись) (Ф И О )

Отец
(подпйсь) (Ф И О )

Законный
представитель

(подпись) (Ф И О )



Согласие родителей (законных представителей) на оказание психолого-педагогической помощи 
ребенку во время образовательного процесса 

(Основание: пункт 3 ст. 42 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской федерации»! - л

(Ф.И.О. родителя, законного представителя)

хогласие i и с, пвш^адо^да^вЛчрусой помощи моему ребенку
учащемуся МКОУ гимназии г. 

Слободского^  *5 ^года рождения, на весь пе»б8д обучения в гимназии.
Я проинформирован (а) о том, что:
1. Срок действия данного согласия устанавливается на период обучения ребенка в гимназии.
2. Психолого-педагогическая помощь моему ребенку оказывается бесплатно в 
индивидуальном порядке педагогом-психологом образовательной организации.
3. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами образовательной организации, 
устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и 
обязанностями в этой области.
4. Я имею право в любое время отказаться от предоставления оказываемых услуг, о чем 
обязуюсь проинформировать гимназию в письменном виде.
Психолого-педагогическая помощь ребенку включает в себя:
- психологическую диагностику, а именно, диагностику готовности к школьному обучению, 
диагностику уровня интеллектуального развития (2,4,7 класс), диагностику особенностей 
работоспособности, внимания (1,4 классы), диагностику уровня адаптации (1,5 класс), 
диагностику уровня тревожности (1,5,9,11 класс), диагностику профессиональных способностей 
(8-11 класс), диагностику уровня личностного развития, уровня воспитанности (1-11 класс), 
уровня мотивации (1-10 класс) и другие лицензированные методики;
- участие ребенка в развивающих занятиях, а именно, занятиях по развитию личности, 
самосознания и рефлексивных способностей «Психологическая азбука»(1-4 класс), занятиях по 
развитию творческого мышления (3-4 класс), занятиях по сопровождению адаптации при 
переходе в 5 класс «Первый раз в пятый класс» (5 класс), занятиях по развитию ценостно- 
смысловой сферы подростка «О жизни за две минуты» (6-7 класс), занятиях социально
психологической поддержки учащихся 8-9 классов «Мой мир» (8-9класс), занятиях по 
профилактике экзаменационного стресса (9,11 класс) и т.д.;
- просвещение и консультирование родителей (законных представителей) учащихся, учащихся 
(по желанию);
- при необходимости - посещение ребенком коррекционно-развивающих занятий. 
Педагог-психолог обязуется:
-предоставлять информацию о результатах психологического обследования ребенка при 
обращении родителей (законных представителей);
- не разглашать личную информацию, полученную в процессе индивидуальной беседы с 
ребенком и его родителями (законными представителями).
Конфиденциальность может быть нарушена в следующих ситуациях:
1. Если ребенок сообщит о намерении нанести серьезный вред себе или другим лицам.
2. Если ребенок сообщит о жестоком обращении с ним или другими.
3. Если материалы индивидуальной работы будут затребованы правоохранительными органами. 
О таких ситуациях Вы будете проинформированы.



Директору МКОУ 
гимназии г. Слободского 
З.А.Лэаранозой

(Ф И О  родителя (законного 
представителя) учащегося)

Заявление - согласие родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего ребенка, учащегося 

МКОУ гимназии г. Слободского, 
на привлечение ребенка к общественно-полезному труду, 

не предусмотренному образовательной программой 
(Основание п.4 ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об 

образовании в Российской Федерации»)

(фамилия, имя. отчество родителя (законного представителя)

даю согласие на привлечение моегоребенка
(фамилия, имя ребенка) ______________________________

учаще(гося, йся) класса в 2020-2021 учебном году
к общественно-полезному труду, не предусмотренному 
образовательной программой, на период обучения в гимназии. 
С видами общественно-полезного труда (соответственно 
возрасту):
- дежурство по классу. по гимназии, в гардеробе.
- генеральная уборка учебных кабинетов, гимназии;
- субботники на пришкольной территории;
- участие в субботниках по благоустройству городской территории.
-сбор макулатуры и л р.

Ознакомлена).

«■ /> > ^ ^ ^ 0 2 0  1
ФИО



Главному врачу КОГБУЗ «Слободская 
> Калинину АМс

(ФИО родителя, законного представителя)

заявление.

Я , _____________ __
(ФИО родителя,законного представителя полностью) 

проживающий ( -^ )  по адресЧу ?

Паспорт ((Мия, номер)
тми/

выдан (когда^кем)^ 5 % ^ ^ ^ % £ « ^

года рождения, даю своё согласие на вызов «Скорой медицинской помощи» для 
моего несовершеннолетнего ребёнка/ на сопровождение моего ребенка медицинским 
работником, закрепленным за МКОУ гимназией г. Слободского, работником МКОУ 
гимназии Слободскош в . . лечебное учреждение

(ФИО несовершеннолетнего) 
года рождения, в случае необходимости (если медицинское вмешательство 

необходимо по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни человека и если его 
состояние не позволяет выразить свою волю рди отсутствуют законные представители).

а

/ , 2020 г.



я.

проживающим 
номер ос 
органе

в сооуВетсй^ш с требованиям1̂ статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
согласие МКОУ гимназии г. Слободского, КОГБУЗ «Слободская ЦРБ» на обработку моих персональных данных, а так 
же персональных данных^^£ш еш о:£таего(ей) /

(ФИО ребенка)
в целях их использования при подтверждении моего согласия на вызов скорой медицинской помощи моему ребенку, 
сопровождения его до лечебного учреждения: ФИО мои и моего несовершеннолетнего ребенка, год рождения, адрес 
проживания, паспортные данные, телефон. <

(указывается перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие).
Предоставляю ответственным операторам право осуществлять все действия с моими персональными данными 

посредством внесения их в электронную базу, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 
изменение, использование, уничтожение. Оператор вправе обработать персональные данные мои и моего 
несовершеннолетнего ребенка, включая их в списки и отчетные формы, а так же передавать их уполномоченным 
органам.

Хранение персональных данных осущ естащ^с^елолш 1е, чем этого требуют цели их обработки.
Настоящее согласие дано мной и действует бессрочно.

(дата)
Я  подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласия посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мною в адрес оператора. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с 
Положением о защите персональных данных и положениями Федерального закона от 27 июля 2006года №152-ФЗ «О 
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Об ответственнрсуида достоверность представленных сведений предупрежден(а)

Подпись: Дата заполнения ■


