диРвктоРу мФ$/

€Ф1]] пгт.]!альок

)1узокого района 1{ировской области
1аруби ну Анлрето Анатольевиту

(Ф'и.о. полносгь|о за|(онного Федсгав]'теля)

прожившощей(его) по адреоу:
по прописке:

зАявлвнив
11ротпу принять мо}о дочь (моего оына)
(Фамилия. ш!|я.

(нисло, месяц, год рождения)

обуаения с

к

чество ребёнка}

года роя(дения в'-к;1асс

20!

>

о']

по дневной (онной) форме

года'

Ф.0.Ф. матори
1очное место работьт, доля{ность
Рабочий телофон, дома:пний
€отовьтй

телефон

Ф.!!4.Ф. отца

1онное плесто работь], долх{ность
Рабочий телефон. дома!шний
€отовьтй телефон

€

1/отавом, ;птцензией, овид9тельотвом

о

государотвенной аккредитации'

о6разовательвь]ми программами и др}тими локальнь1ми актами тпколь] ознакомлон(а) и
обяз}тооь их вь]полнять
(подпись.)

()

договоР

муниципа.'1ьного обшеобразовательного казённого учрехдения
срелнет! обшеобразовательной школь! пп'лальск лузского района кировской области
с родителями учащихся
от

(( >

20| года

йФ(!

€Ф11] пгт .}!альск

муни1щпальное обшеобразовательное ка?ённое учреждение средняя обшеобразовательна'] школа пгт
.!1альск 11узского района кщовской обдасти в лице директора 3арубина Анщея Анатольевина'
действуощего на основании устава и,ч|'1шензии. тп':еяуемой в дальнейшем школа с одвой сторонь' и
роАители (законтъте представители) раще(г1ся)гося

Фамилия, шття' отнество (полность ребёнка)

(далее учащ(аяся)ийся):

мать

Ф.[,1.0. документ' удостоверяющиг1 лияность (паспорт о.;'ного !.з родителей) латл+ь:е полностью

14менуемь:е в да-:ьнейше\1 (Родители) с другой сторо}ъ] за!:']юч}!-}и настоящий договор о ни)кеследующем.

1. предмет договора.
!1редметом договора яв;}яется:
1.1.0бучец!!е учащегося по программам ||ача!тьного общего' основного общего, срелнего (полного)

обшего о6разован;тя в раптках обязательнь!х государственнь1х стандартов.
1.2. выдача учаще[1уся по по']учении основного общего !1 среднего (подного) обшего образованпя при
условии успешного прохожден|.1'! государственной итоговой аттестации аттестата о
соответству|още\{ образовании гос! _]арственного стандарта.

2.

права и обязанности сторон.

2.1. школа обязуется:

2.!.!. Ф6еспеи

итьре&'] ! 3ац|1ю в по.']но\! объё\1е обра зовате'': ьгьж программ в соответствии с унебнь:м
плавоь:. графикот: узебного процесса.
2.1'2. Фбеспечить канество образования не нпже требоваший государственнь:х образовательнь:х
стандартов.
2. 1.з_ 0беспент]ть ребёнка всеми необходимь:тти уяебниками.
2..\.4. создавать ус.11овия безо:-тасност;: .:.-:я ;а<1]зни ц здоровья }чащихся во время образовательного
процесса в соответств!|1' с де1:ств\'юц|!{!\1и сан|!тарно-техническими нормами и щи проведении
внекласснь1х }'1ерощиятий, организуе.\!ь{х ].]-1коло й.
()бес::ечить соблюдение прав и свобод обучающ*;хся в периол образовате,]ь;ого пРоцесса.
2..\.6. 3накомить Родителей и обуваюшихся с уставом и другим'] лока]]ьнь!ми актами,
регламентируюц|!\1и 1небно-воспи.:.атель!{ь| й процесс, права и обязаннооти участников
обРа3овательно! о про!1есса.
{

2.|.5'

2.1.7

.

2.1.8.

ияформировать Родителей об успехах
процесса.

!читьтвать в

своеЁ,т

и нарушениях дисциплинь! учащихся

в период унебного

работе пожелания Родите-цей.

2.2. школа

1|меет, право:
2.2.1.определять щограмм}' Разв{.ттия [[!коль:, корректировать учебнь{й план, вь!бирать г]ебнь!е
прощаммь1, к1рсьг, увебники.
2.2. -2. устан^вл\-'ва'|ь режим работьт (срок!а каникул, с!1енность и т.д.) в соответствии с 9ставом [|[кольт.
2.2_3. |[оошрять обупаюш1т'тхся ь:и применять мерь! взь1ска[тия в соответотвии с уставом и правилами
поведения учащихся.

2.3.

Родитепи и1!еют т!Раве:
2'3. 1. Бьтбирать фо!тту обучения ре6ёнка'

2.з.2. учэствовать в управлении образоватс,:ьтым учреждением.
2.3.3.3ащицать законяые права !'1 иРтеРесь! ребён|{а в установленном законом порядке.
2.3.4. [{ощяать шнформашию, связанщ/ю с обучением ребё!л(а в дан}1ом
)дРежденик и бесплатнь1е
консу]1ьтации )| раз'1}!чнь1х специа.|!истов }] щеподавате)]ей данного образоватепьного
г|реждения.
2.3.5. Фказь:вать материальц'}о 1]омощь ш коле'

2.4.

Родители обязаны:

!став и другие локальттьте акгь; |1{кольт_
2.4.2. создавтгь в семьо обстановку' !1акс!1мально способствуюшую творческому р:ввити|о ли!{ности
ребёака, уважите'1ьно}|1)' отношени1о к педагогам и сорулникам |1|ко;ть:.
2.4'3. Фбеопе'*ить ребёнка всеми необходимь:ми унебниками ]1Ршнадлежностями.
2'4.4. (отрулнтг;ать со 1!!колой по вопросам обунения и воспи1ания.
2'4.5. Б течение одного дш| извещать шко]1у в лпце ю,1ассного ру!(оводите.дя о болезни ребёнка и его
отс)цствии по друг!1м уважительнь1м лР1т1инам'
2.4.6- Бозмешагь :рин;твённь:й образовательному учрежлени:о ушерб, в слРае порчи имущества
2.4.1. 8ьтполнять

Ребёнком.

3.

|!оря:оп<д(,срочного!|ренрашен|}я-!ег!ств1|ядо1овора.
случае досроч ного пре кращен}1я де йств11я до.овора по ;тнрл{г:ативе Родптелей, г!оследние
обрацаю1'ся в ш!ко'_1у с соответств},юцим заявлением с указаяие},' при\!ин оставления 1!!колы.
3.2. досрочное растор1(ен!!е ,.1оговора по :тнг:ш:{ат*;зе !-|1коль1 доп)'скается только в случае иск'1ючения
)чацегося :.тз !11кольт за рубьте шар\ ц|еч!1я !става по решевито педагогического совета школь] в
соответотвии со ст. }9 закона РФ <Фб образования>.
з'

1

. в

4. ответственность сторон и порядок ре!цени' споров.
4.1. сторонь1 несут ответственяость за |.'сполнение взять:х
заг:о но,1 ате-'тьством

4.2. в

обяза]'ельств в соответствии с действующим

случае воз|]и(човен}!я спора лрец,сп1ат!!вается .1ос-. :ебная процещра разрешекия конфликта.
(торот;а по до!овор) до]']7;на обра:гпься !( !р\той с|орояе с ] ре.ензией. вь]раженной в письменной
форп:е. Бсли в те.:е']ие месяца ответ не бу,г]ет по'тутен:1.'{и пол)'чен отридцатоль!]ь1й ответ' оторона
}{мее1'г1раво обратиться в суАебнь:е орг.1нь! с |'с\о3ь!\| з.1явлен1{е^!.
кро}1е того_ ,т'тя лосулебного разрешения спора
пметот право обрат1!ться в органь|
'торонь1
управления образования ло инстанция|!1.

4.з.
5.

РФ.

€рок лсйствия логовора.

5.].договор всцпае']'в силу с

(

го.1а и

'
г:е пощебтет

действует до (31) авцста

201-гоАо.

5'2. Бслу] !(.] одца пз сторон
расторжсвия договора по истечении сРока его действия, то
договор с1!!']тается 11родлённь!м с тем}1 же ус'ов!ими нз тот же срок вплоть до исполнения
обяза1ельсгв по договору обеям!.! сторонами.
5_3. .(оговор по:р;.:саа в 2-х экзэм|ш1,{Рзх' хранится 1 экземпляр в школе, 1 экземгшгяр у Ролителей.

-]0-

б.

Адреса с-:'орон;

Родитвли:

1|_!|{Ф.|1А:

моку

со1{| пп'-па1ьск
)1узского района (ировской област!.!.
Адрес: индекс 613970'

А.1Рес фактический по ],1есту проживания:
\,-'|.

переу.:-1ок 1-{абережнь]]"|.

[1ас

8,лузсквй райоЁ!, (ировская область.

п

орт:--!х|э
:0

1елефон: 8 (8з346) 5-6з_88' 5-65-49.

}.1нн/кпп 4-116000893

/ 4з

1601001

р/с 4020481080000000002
[Р(( [!{' Бая:ка России ло кировской
1

Адрес по проп*!ске: ул.

д.-_-, !в.-_.

област!1 г.киров
Б|-4}(: 0ц

?.

]388000.

{[од;:иси:

{щектор

Ро-1**'ге;:

йФ(! €91|

птт,т!атьск
1|узского района (;тровской области:

йать:
9тец:

зар},бин Андрей Анатольевич

м.п.
9дин экзэмппяр }]астоящсго договра поунил(а):

( )

201

года

_{

и:

соглАсив

на обработк? персональвь|х даннь!х

в

соответотвии о федеральнь]м законо}у1 от 27.07.2{)06 ]'|э152-Ф3 <6 персональньлх даннь!х), я'
Ф. и. о роо1| !пе!я
вьтдан

паспорт

(законно?о преос]павшпеля)

<(>

г.'

являясь родителем (законнь:м преАставителетп)
Ф.|1.Ф. ре6енка

даю оогласие на обработку своих пероонш!ьнь1е даннь{е' персональнь1х дань1х моего ребенка (детей),
детей ваходящихоя под опекой (попенительством) пуниципальному обцеобразовательно}|{у казённому
грФ{{дени[о оредней общеобразовательной |].1коле пгт }1ааьск )1узокого района }(ировской области
пер.Ёаберехсньтй, 8 (да:ее - делопроизводитель:}1е.гтевиг:а 3львина Ба-ллерьевна) располо)кенному по
адреоу: 613970, моку сош пгт .]1атьск .]1!зоп<ого района }(ировокой облаоти, пер.Ёабере:кнь:й, 8, лля
формирования на всех уровнях управления образовательнь]м комплекоом пгт )[альск единого
интегрирова!{ного баъ:ка даннь!х )'чащегося ко}{тингента в целях ооуществления образовательной
деятельности, индивидуального учета резу,1ьтатов освоения учащимися о6разовательньтх программ!
хранения в ар\ивах ,'таннь:х об |]их Ре]}.'1ьта]ах. п ре-]ос'| авле!{и'1 мер сошиальной поддер)кки.
формирования баз даннь;х для обеспечения ]1риаятия }'правле}{ческ]|х рештений, обеопенения мониторинга
соблюдения прав детей }!а по.]'!}'чение образования посредством пол),чения доотоверной и оперативной
информации о состоянии образовате-тьной систе\1ь|. в то\1 числе о6еопечеггия учета дви'кения детей от
их постп.;1ения в до11]ко-1ьнос образова-1'е-:ьное ! чре)к.1ение, до вь'туска из уреэкдений обшего,
начального и среднего профессионал ьного образовангш.
6бработтса т[ерсональнь!х даннь1х осу!цеств_]1яется путе]!1 сбора, оистематизации, накопления'
хРанения, уточнения- обновпения, изменения, рас||ространения. обез',-:ичивания' использования и
уничто)кени]! данньтх.

€поооб обра6от|(и персон&пьнь|х даннь!х: сме1панная обработка персональнь1х даннь1х

о

передачей полуненной инфор!!ации по внутронней сети и сети {нтернет.

|1еренепь персона;1ьнь!х даннь!х :;редоставляемь!х для обработки:
.{анньге о детях:
Фамилия
14мя

0тчество

йесто

[]о'-;

,{ата роягления

рохсдения

[ражданство
Ро:ной язь;к
1елефон мобильнь:й
. документь|:
(видетельство о ро,1цении. паспорт (нужное поднеркн1ть):
(ертая
Ёо:тер
Аата вь:дачи
Ёаименование органа, вь!дав|лего паспор']' или свидетельс'1'во

.

Регистрация:
1ип регисщации (пос'гоянная' временная)- поё+ерк,ц,|пъ. Район регисрации
йеото регистра:1ии
о про)кивание:
Район про:кивания
йеото фактииеокого про,*{ивания
1елефон домашаий
. €емья:
|{орядковьтй номер ре6енка в семье ( 1' 2, 3...)
Братья и сестрьт
€оциа,тьнь:еусловия:
){илищньте условия * ], 2-х, 3-х, 4-х ;<омнатная квартира' коттед)|(, комщ/н&'!ьна]1' неблагоустрое!:ная
квартира' обтцсхситие, другое. |{)]'!сное поочеркну!пь.
\4атериальное поло)кение п..|о\ое. среднее, хорошее [{унсное поёнеркнутпь.

"

о

Родители:
Фтец:

:

Фамилия
о Фбразование

о

(-)тчество

14мя

Работа:

\4есто работь;
,{олжность

1{онтак'т ная пнфорэтац: :я:

телефон рабочий
Адрес электронной почть1

1елефон мобильнь1й

}{ать:
Фамилия

()тчество

8гоя

о

Фбразовагтие
Работа:
}4есто ра6отьт

"

,{ол:кность
1{онтактная информация

:

1елефон рабочий

1е'пефо;-: :тоби_пьньтй

Адрес электрот.:ьтой :точть;

0пекун (поше*ите;ть):

Фамилия

Фтчество

\4чтя

!ата ро;тцения

э
.

8боазование
Работа:

йесто работьт
.{о;-':ясвость
1{от.ттактная информация:

о

?елефон ра6оний
Адрес з;:ектронной 3счть!

'[е_:е,{.:он т:об:':.': ьн ь:й

|,{редоставляеьсь]е [1ной персона''|ьнь|е даннь]е !|огут испо]_1ьзоватьоя де-1опроизводителем в целях

формщованття базьт дант*ьтх в тнифишированнь]\ програ\1}1нь]х средствах' предназначеннь1х &1я
информаг1иоаного обеспечен;тя .1ринят'ия }'прав,1енческ1.1\ ретлений на всех уровнях функционироваг:ия
образовательь:оло ко}2п,.]екса. обра:овате-:ьнос |("зё1.'ное \'чре)к]ение' управления образованием
администРации Фтдела о6разования лузского района (ирозской об'пасти, {епартамент образования
|{ировской области'
!е-попроизводитель вправе размещать обрабатьтваеь:ьте персональнь1е даннь]е в
информациоцно-те-цокоммуникационнь1х сетях с целью г{редоставления доотупа к ним
ограничонноп{у кругу лиц: учап]и!1ся' родител,1м (законньгм представител'!м)' а также
административнь1м и педагогинеским работни|(ам 1цколь1.
(-)ператор вправе вкл}очать обрабать]вае]'{ь1е |{ерсоны1ьнь1е
даннь1е учащегося в описки
(рееотрьт) и отчет]'{ь1е форь:тьт, прелусмотреннь1е Ё|ормат!.1в1{ьгми документами
федер:ьтьньтх и
мун}1ципа[ьнь1ми органов управ"1ения обоазованр;ем. регла}'1ентиру|ощими предоставление
о гче'1нь|\ данньп.

(

по;-тоясениятии Федерапьного закона от

ознаком-пен (а).

!_1астоящее оог;асие дано

мной

((

27 июля 2006 го'ца }г9 152-Фз кФ персональнь;х даннь!х)
)

200

г. и

дойствует бессронно'

я остав'я}о за собой право отозвать овое согласие
- г|осредством соотавления
соответств)цощего письменного док}ъ4ента! которь{й может бь:ть нш1равлен мной в адрео
[{1коль: по г{очте заказнь!м пиоьмом о уведо\{]]евиеь1 о вр)чени].1 ,'бо .ру'е,
']|ично под
расписку предотавител1!о [[кольт.
!

{одпись:

