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1. Общие положения

1.1. Правила приема граждан (далее – Правила) в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Средняя школа №35» (далее – МОУ «Средняя школа №35») устанавливаются муниципальным общеобразовательным учреждением самостоятельно в целях организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования и обеспечения права граждан на получение общего образования.
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755 –ЗРК «Об образовании», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 15 февраля 2012 года №107 «Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения», постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 9 января 2014 года №1 «О закреплении муниципальных образовательных организаций за территорией Петрозаводского городского округа», приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 22.01.2014 г №32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2014 г. №31800, с Уставом МОУ «Средняя школа №35».

2. Общие правила приема граждан в МОУ «Средняя школа №35»

2.1. Правила приема граждан в МОУ «Средняя школа №35» для обучения по основным общеобразовательным программам должны обеспечивать прием всех граждан, проживающих на закрепленной Администрацией Петрозаводского городского округа за МОУ «Средняя школа №35» территории Петрозаводского городского округа, и имеющих право на получение общего образования, а также с соблюдением первоочередного предоставления места в учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Гражданам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в МОУ «Средняя школа №35».
2.2. Прием граждан в МОУ «Средняя школа №35» может быть ограничен плановой  наполняемостью учреждения и лицензионными требованиями, обусловленными санитарно-гигиеническими нормативами.
2.3. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право выбрать форму получения общего образования их детьми. 
2.5. Основанием приема детей в МОУ «Средняя школа №35» на все уровни общего образования является заявление их родителей (законных представителей), подаваемое ими в МОУ «Средняя школа №35» по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам приёма граждан в МОУ Петрозаводского городского округа.
2.6. Прием заявлений в первые классы МОУ «Средняя школа №35» для лиц, проживающих на территории Петрозаводского городского округа, начинается не позднее 30 января и завершается не позднее 30 июня текущего учебного года. Прием граждан, не зарегистрированных на территории Петрозаводского городского округа, на свободные места начинается с 01 июля текущего года и заканчивается 05 сентября текущего года.
2.7. Подача заявлений во все остальные классы возможна в течение всего учебного года, исключая период государственной (итоговой) аттестации. Заявление о приеме в МОУ  «Средняя школа №35» обязательно регистрируется в журнале регистрации заявлений по  форме  согласно приложению 3 к Правилам приема граждан  в  МОУ Петрозаводского городского округа.
2.8. Прием граждан в МОУ осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося при предъявлении паспорта, иного документа, удостоверяющего личность родителей (законных представителей). 
К заявлению о приеме в МОУ «Средняя школа №35» прилагаются следующие документы:
- копия свидетельства о рождении ребенка (копия заверяется в МОУ) или заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя или законность представления прав обучающегося
- документы, подтверждающие факт проживания на закрепленной территории в соответствии с действующим законодательством
2.9. При приеме в МОУ «Средняя школа №35» обучающегося, ранее получавшего общее образование в другом образовательном учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу соответствующего уровня, предоставляется также личное дело обучающегося с годовыми отметками, заверенное печатью образовательного учреждения.
 2.10. В случае приема обучающегося в течение учебного года необходима выписка текущих отметок обучающегося по всем изучавшимся предметам, заверенная печатью образовательного учреждения.
При приеме граждан в МОУ «Средняя школа №35» на четвёртый уровень общего образования (в 10-11-е классы) предоставляется также аттестат об основном общем образовании.
2.11. При отсутствии личного дела обучающегося, МОУ самостоятельно выявляет уровень образования принимаемого. Порядок промежуточной аттестации устанавливается  МОУ «Средняя школа № 35» в соответствии с  его Уставом.
2.12. Направление, перевод обучающихся в специальные (коррекционные) классы для детей с ОВЗ (для детей ЗПР) МОУ «Средняя общеобразовательная школа №35» осуществляется только с согласия родителей (законных представителей) по заключению психолого-медико-педагогической комиссии г. Петрозаводска, при наличии свободных мест. 
2.13. Права иностранных граждан, беженцев и вынужденных переселенцев на получение общего образования определяются действующим законодательством Российской Федерации в соответствии с нормами международного права, и не могут нарушаться МОУ «Средняя школа № 35» при осуществлении приема обучающихся.
Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и их письменного заявления с указанием адреса фактического проживания.
2.14. Регистрация граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации или отсутствие таковой не могут служить основанием для отказа в приеме в МОУ «Средняя школа № 35».
2.15. Возраст, с которого допускается прием граждан в МОУ «Средняя школа №35», определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Продолжительность обучения  на  каждом уровне общего образования (нормативный срок освоения соответствующих основных общеобразовательных программ) указывается в  Уставе  МОУ «Средняя школа № 35» в соответствии с нормативными правовыми актами Российской  Федерации.
Требование обязательности общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.
2.16. При приеме граждан в МОУ «Средняя школа №35» администрация школы обязана ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом МОУ «Средняя школа №35», выданной лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации МОУ «Средняя школа №35», основными общеобразовательными программами, реализуемыми МОУ «Средняя школа №35»,  другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в МОУ. «Средняя школа №35».
2.17. Количество классов в МОУ «Средняя школа №35» определяется в зависимости от числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, и с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. 
2.18. Приказ о зачислении обучающихся в МОУ «Средняя школа №35»  и комплектовании классов издается не позднее 7 рабочих дней после приема документов.
2.19. Правила приема в МОУ «Средняя школа №35» размещаются на стенде и на сайте школы для всеобщего ознакомления.
2.20. Администрация МОУ «Средняя школа №35»  при приеме заявления обязана: ознакомиться с  документом, удостоверяющим личность заявителя для установления факта родственных отношений и полномочий родителя (законного представителя); получить для школы и для Администрации Петрозаводского городского округа письменное согласие родителей (законных представителей) на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу в случаях, установленных соответствующими нормативными правовыми актами, на бумажном и электронном носителях с обеспечением конфиденциальности персональных данных.
2.21. Администрация и медицинский работник МОУ «Средняя школа №35» при поступлении детей с хроническими заболеваниями должны разъяснять родителям правила посещения уроков физкультуры. 
2.22. Администрация МОУ «Средняя школа № 35» в случае обращения граждан предоставляет родителям (законным представителям) информацию о наличии свободных мест в МОУ «Средняя школа № 35» (в том числе на Интернет сайте учреждения).
2.21. В случае отсутствия свободных мест в МОУ «Средняя школа №35» и отказа в приеме ребенка родители (законные представители) могут обратиться в Администрацию Петрозаводского городского округа (уполномоченное структурное подразделение – управление образования комитета образования, культуры, молодежной политики и спорта Администрации Петрозаводского городского округа (далее – управление образования) для получения  информации о наличии свободных мест в других МОУ Петрозаводского городского округа.

3. Правила приема детей в первые классы МОУ «Средняя школа №35»

3.1. Обучение детей в МОУ «Средняя школа №35», реализующих программы начального общего образования, начинается с достижения детьми возраста шести лет шести месяцев на 1 сентября календарного года при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.
3.2. Прием детей более раннего возраста (младше 6 лет 6 месяцев) в 1-е классы МОУ «Средняя школа №35» осуществляется на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о готовности ребенка к обучению и разрешения управления образования, даваемого в форме согласования.
3.3. По заявлению родителей (законных представителей) управление образования  выдает  согласование на прием детей в МОУ «Средняя школа №35» для  обучения в более раннем возрасте (младше 6 лет 6 месяцев). Для приема ребенка в МОУ «Средняя школа №35» родители (законные представители) подают заявление в управление образования по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.
3.4. Прием заявлений в первые классы МОУ «Средняя школа №35» осуществляется для граждан в соответствии с п.2.6. данного Положения. Информация о начале приема заявлений доводится до родителей через стенд, сайт МОУ, индивидуально, на родительских собраниях. 
Дополнительный набор на свободные места для граждан осуществляется в соответствии с п. 2.6. данного  Положения.
3.5. Приём граждан в 1 класс МОУ «Средняя школа № 35» осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей) ребёнка данными лицами с предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность.
Родители (законные представители) ребёнка предоставляют оригиналы свидетельства о рождении ребёнка и оригинал свидетельства о регистрации ребёнка по месту пребывания на закреплённой территории.
К заявлению о приеме в первый класс МОУ прилагаются следующие документы:
- копия свидетельства о рождении ребенка (копия заверяется в МОУ) или заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя или законность представления прав обучающегося
- документы, подтверждающие факт проживания на закрепленной  территории в соответствии с действующим законодательством РФ
-документы, подтверждающие право на первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством РФ (к льготным категориям относятся: сотрудники полиции, военнослужащие по месту жительства семей, сотрудники, имеющие специальные звания и проходящим службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации). 
3.5.1. Родители детей, не зарегистрированных на территории Петрозаводского городского округа, но являющиеся российскими гражданами, предъявляют:
-оригинал свидетельства о рождении ребёнка или заверенную копию документа, подтверждающую родство заявителя (или законность представления прав обучающегося).
3.5.2. Родители ребёнка - иностранного гражданина, не зарегистрированных на закреплённой территории, предоставляют:
-заверенные копии документа, подтверждающего родство заявителя, и документа, подтверждающего права заявителя на пребывание в России.    
3.6. В случае поступления ребенка в первый класс МОУ «Средняя школа №35» до 31 августа текущего года заявитель обязан предоставить медицинскую карту ребенка (Форма           № 026/у-2000, утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 июля 2000 года № 241). 
3.7.Документы, представленные родителями (законными представителями), регистрируются в секретариате МОУ «Средняя школа №35» в журнале приема заявлений в первый класс. После регистрации заявления заявителю  выдается документ (контрольный талон) по форме согласно приложению 2, содержащий следующую информацию:
-  входящий номер заявления о приеме в общеобразовательное учреждение;
- перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенный подписью секретаря или лица, ответственного за прием документов, и печатью МОУ;
-  сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс;
-  контактные телефоны для получения информации.
Родители (законные представители) детей, представившие заведомо подложные документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
3.8. Зачисление в первый класс оформляется приказом директора МОУ «Средняя школа №35» и доводится до сведения родителей (законных представителей).
3.9. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 
3.10. Прием детей в первые классы на конкурсной основе не допускается.
3.11. С родителями (законными представителями) заключается договор о сотрудничестве семьи и школы по форме согласно приложению 4.
3.12. После зачисления в 1 класс МОУ «Средняя школа № 35» с целью выстраивания индивидуального образовательного маршрута в соответствии с требованиями ФГОС НОО  с каждым обучающимся проводится стартовая психолого-педагогическая диагностика.

4. Правила приема детей в десятые классы МОУ «Средняя школа №35»

4.1. В 10-е классы МОУ «Средняя школа №35» принимаются выпускники девятых классов, освоившие в полном объеме общеобразовательные программы основного общего образования. Прием заявлений родителей (законных представителей) начинается после получения обучающимися аттестатов об основном общем образовании. 
4.2. Первоочередному  приему  в  10-й класс подлежат  выпускники 9-х  классов МОУ «Средняя школа №35».
4.3. Для приема в 10-й класс МОУ помимо заявлений родителей (законных представителей) необходимы следующие документы:
- аттестат об основном общем образовании;
- паспорт ребенка;
- личное дело обучающегося;
-медицинская карта ребенка (Форма № 026/у-2000, утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 июля 2000 года № 241).
При подаче заявлений о приеме в 10-е профильные классы, помимо вышеуказанных документов, предоставляется также «портфолио» обучающегося: документы об освоении соответствующих общеобразовательных программ, дополнительных образовательных программ соответствующих направленностей, дипломы, грамоты, сертификаты и др. документы о достижениях обучающегося в учебе - при их наличии.
4.4. Количество комплектуемых 10-х классов в МОУ «Средняя школа №35» определяется в зависимости от числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, и с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии.
4.5. Зачисление обучающихся в  10-е классы МОУ «Средняя школа №35» производится в общем порядке.
4.6. С родителями (законными представителями) заключается договор о сотрудничестве семьи и школы.

     5. Правила приема детей в дошкольные группы МОУ «Средняя школа №35»

5.1. Обучение и воспитание детей в дошкольных группах МОУ «Средняя школа №35», реализующих программу дошкольного образования, начинается с достижения детьми возраста от 3 до 8 лет.
5.2. По заявлению родителей (законных представителей) управление образования  выдает  направление на прием детей в МОУ «Средняя школа №35» дошкольные группы для  обучения и воспитания.
5.3. Приём детей в МОУ «Средняя школа № 35» (дошкольные группы) осуществляется на основании:
- направление, выданное Администрацией Петрозаводского городского округа
- медицинского заключения ребёнка
- заявление одного из родителей (законных представителей) по форме согласно приложению 6
- документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей)
5.4. При зачислении воспитанника в МОУ «Средняя школа № 35» (дошкольные группы), между учреждением и родителями (законными представителями) заключается договор по форме согласно приложению 7.
5.5. Зачисление детей в МОУ «Средняя школа № 35» (дошкольные группы) оформляется приказом директора школы.

6. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме граждан в 
МОУ «Средняя школа №35»

В случае отказа  гражданам в приеме в МОУ «Средняя школа №35», они имеют право обратиться с письменным заявлением на имя начальника управления образования или использовать иные способы защиты своих прав, предусмотренные действующим законодательством.


6. Порядок внесения изменений в Правила

Изменения в настоящие Правила вносятся приказом по МОУ «Средняя школа №35»


___________________________________________________________________________







Приложение 1


к Правилам приема граждан
в муниципальные общеобразовательные
учреждения Петрозаводского городского округа  

 
                                                         Директору МОУ «Средняя школа №35»
Учетный номер _____                                                     О.Н.Сологуб
от   родителя (законного представителя),
Фамилия ____________________________
Имя ______________________________  
Отчество _________________________
Место проживания
город ____________________
улица _____________________
дом ______ корп. ______ кв. ____
телефон_____________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме ребенка в МОУ «Средняя школа №35»

Просим (прошу) принять нашего (моего) ребенка (сына, дочь) в ____ класс  МОУ «Средняя школа №35».
ФИО ребенка _______________________________________________________________________
Дата и место рождения
Нуждаюсь в ГПД: да,нет
Какое образовательное учреждение посещал ребенок до поступления в МОУ «Средняя школа № 35» ______________________города/села______________
Изучаемый иностранный язык:______________________________
Данные свидетельства о рождении ребенка:  серия ___________, №_____________ выдан__________ 
 (ксерокопии свидетельства о рождении ребенка, личное дело обучающегося, заверенные справки, документы об обучении в другом образовательном учреждении и иные документы в необходимых случаях прилагаются):
1.	________________________________________________________
2.	________________________________________________________
3.	________________________________________________________
Паспорт ребенка (при наличии паспорта у ребенка) серия_________ №_____________ 
дата выдачи______________  кем выдан______________________________________________________ Адрес факт. проживания _________________________________________дом.тел._________________ 
прописка _________________________________________________________________________
Родители (законные представители), опекуны
ОТЕЦ	ФИО____________________________________________________________________________ 
Образование ____________________________________________________________________________
Адрес места проживания____________________________________________сот.тел._______________
Место работы__________________________________________________________________________
Должность ____________________________________________________раб.тел.___________________
Паспорт серия ______№_________ дата выдачи_________________ кем выдан_____________________

МАТЬ	ФИО____________________________________________________________________________ 
Образование_____________________________________________________________________
Адрес места проживания______________________________________________сот.тел.___________________
Место работы_________________________________________________________________________________
Должность _________________________________________________________ раб.тел.___________________
Паспорт серия ________ №________________ дата выдачи_________________ кем выдан_____________ _________________________________________________________________________________________


Даю (даем) свое согласие МОУ«Средняя школа №35» (находится по адресу:185001, г. Петрозаводск, ул.Локомотивная, д.49) и Администрации Петрозаводского городского округа (находится по адресу: 185910, Республика Карелия, г.Петрозаводск, пр. Ленина, 2) на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу в случаях, установленных соответствующими нормативными правовыми актами, на бумажном и электронном носителях с обеспечением конфиденциальности наших (моих) персональных данных и персональных данных нашего (моего) ребенка, сообщаемых нами (мною) в настоящем заявлении и содержащихся в прилагаемых нами (мною) к данному заявлению документах (копиях документов), в целях осуществления учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования, а также в целях осуществления индивидуального учета освоения нашим (моим) ребенком общеобразовательных программ на период до момента отчисления нашего (моего) ребенка из списочного состава обучающихся МОУ «Средняя школа №35».
В случаях нарушения МОУ «Средняя школа №35» и (или) Администрацией Петрозаводского городского округа наших (моих) прав и законных прав и законных интересов нашего (моего) ребенка при обработке вышеуказанных персональных данных, данное в настоящем заявлении нами (мною) согласие на обработку таких персональных данных может быть нами (мною) отозвано путем подачи в МОУ «Средняя школа №35» и в Администрацию Петрозаводского городского округа соответствующих письменных заявлений.
В случаях, когда указанные в настоящем заявлении персональные данные изменятся, станут устаревшими, недостоверными, мы (я) будем производить их уточнение путем подачи в МОУ «Средняя школа №35» соответствующего письменного заявления.
С Уставом МОУ «Средняя школа №35», лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в МОУ «Средняя школа №35», ознакомлен (а)(ы).

Подписи (ь) родителей (законных представителей)
(единственного родителя (законного представителя): __________________________________
Дата:________________________________________
                        



_____________________________________________________________________________


						       

						        

							Приложение 2

Контрольный талон N ____
   
   Отметка о сдаче документов
   1. Копия свидетельства о рождении (заверяется в МОУ)
   2. Медицинская карта ребенка до 20.08.20__ г.
   3. Аттестат об основном общем образовании**
   4. Личное дело***
   5. Другие документы (указать какие)
   
   М.П.
   Документы получил _________________ (Ф.И.О.) "___"________ 20_ г.
   
   Срок уведомления о зачислении "____"______________ 20_ г.
   Контактные телефоны: _____________, ________________
   
   ** предоставляется при подаче заявления в 10-11-е классы
   *** предоставляется при подаче заявления во 2-11-е классы
   
   
   
   


























								
								 Приложение 3
к Правилам приема граждан  в 							муниципальные общеобразовательные                учреждения Петрозаводского  городского округа
   
   Учетный номер ________
				      Начальнику управления образования комитета 	
                                 по вопросам образования, культуры, делам молодежи, 
				      молодой семьи, физической культуры и спорта 
				      администрации Петрозаводского городского округа
				        _________________________________________
СОГЛАСОВАНО				(Ф.И.О. начальника управления образования)
Начальник управления образования	 от родителя (законного представителя),
________________________		фамилия _____________________
"____" __________________ 20_г.		имя __________________________
                        				отчество _____________________
                        				Место регистрации
                        				город _________________
                        				улица __________________
                        				дом ______ корп. ______ кв. ____
                        				телефон _____________
   
ЗАЯВЛЕНИЕ

       Прошу согласовать поступление моего(ей) сына (дочери) ___________________________
                                       			(фамилия, имя, дата рождения)
  в  первый  класс  муниципального общеобразовательного   учреждения «Средняя общеобразовательная школа № ____».  Противопоказания  по  состоянию  здоровья  для  обучения  в  школе  отсутствуют.
 С уставом муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № ____» и _____________________________________________
  (другими документами, регламентирующими образовательную деятельность учреждения)
   ознакомлен(а).
   
       Дата                                                  			 Подпись
_______________________________________________________________________________
   
   
   










Приложение 4
					                                                                                              
Договор
об образовании 
г. Петрозаводск                                                                                                              «___»____________20___ г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского округа (лицензия от 27 апреля 2012  года регистрационный номер №1810  серия РО № 006085 ИНН 1001034491, ОГРН 1021000539120)  «Средняя общеобразовательная школа № 35», в лице директора школы Сологуб Оксаны Николаевны, действующей на основании Устава, (в дальнейшем «ШКОЛА») и родители (законные представители) учащегося______ «____» класса _________________________________________________
в лице  матери(отца) ________________________________________________________________________.
заключили настоящий договор о нижеследующем:
Часть 1. Предмет договора.
1.1.Предметом договора является соблюдение прав и обязанностей всеми участниками образовательного процесса с целью создания условий для обеспечения выполнения основных целей и задач школы,  успешной реализации  основной  образовательной программы начального общего образования, основной образовательной программы основного общего образования, основной образовательной программы среднего общего образования.
1.2. Срок освоения программ: 4 года реализация  основной  образовательной программы начального общего образования, 5 лет реализация основной образовательной программы основного общего образования.
Часть 2. Общие положения.
2.1.  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» – среднее общеобразовательное учебное заведение, главная цель деятельности которого состоит в образовании (обучении, развитии и воспитании) учащихся в процессе урочной и внеурочной деятельности и воспитания, осуществляемой в соответствии с нормативными документами.
2.2. Настоящий договор основан на позициях  Устава образовательной организации, регламентирующего цели, предмет деятельности, перечень общеобразовательных программ и программ дополнительного образования, финансирование, отчетность и контроль  учреждения, организацию деятельности, управление, организацию учебного процесса, взаимоотношения участников образовательного процесса, конкретизирующим рамки реализации личных свобод, обязанностей и ответственности участников образовательного процесса.
2.3.. ШКОЛА обязуется выполнять свои функции, исходя из принципа уважения к личности ученика и его родителей. Ученики и родители обязуются взаимодействовать со школой, исходя из принципа уважения к личности учителя и администратора, беречь ее имущество, заботиться об её имидже. 
2.4. Настоящий договор подписывается директором МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35», скрепляется печатью ШКОЛЫ, подписывается одним из родителей учащегося. 
2.5. Подписывая настоящий договор, его стороны берут на себя ответственность по соблюдению всех позиций, в нем указанных.

Часть 3.  Взаимодействие сторон.
3.1. ШКОЛА вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок  и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося;
- применять к Обучающемуся меры поощрения и меры  дисциплинарного взыскания в соответствии  с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Школы, настоящим договором  и локальными нормативными  актами;
- родители обучающегося (законные представители)  вправе получать информацию от ШКОЛЫ по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения  услуг, предусмотренных частью 1  настоящего договора;
- обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- требовать от Обучающегося надлежащего исполнения  положений Правил внутреннего распорядка для обучающихся.

3.2. Обучающийся также вправе:
- получать информацию от  ШКОЛЫ по вопросам организации  и обеспечения надлежащего  предоставления услуг,  предусмотренных  частью 1 настоящего Договора;
- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом ШКОЛЫ, необходимым для освоения образовательной программы, в том числе на  бесплатное пользование библиотечно-информационного ресурсами Учреждения,
- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных ШКОЛОЙ;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,  умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки;

3.3. ШКОЛА обязана:
- зачислить Обучающегося выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,  учредительными документами,  локальными нормативными  документами ШКОЛЫ условия приема, в качестве обучающегося по образовательной программе начального общего образования/основной образовательной программе основного общего образования;
- в случае предоставления обучающемуся платных образовательных услуг, довести до родителей (законных представителей) информацию,  содержащую сведения  о предоставлении  платных  образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных частью 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным  образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий ШКОЛЫ;
- обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранные  образовательной программой условия ее освоения;
- обеспечить  Обучающемуся  уважение человеческого достоинства, защиту  от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

3.4.Обучающийся обязан:
- соблюдать положения Устава и Правил поведения для учащихся, требования иных локальных актов Учреждения,
- бережно относиться к имуществу Учреждения,
- уважать  честь и достоинство других обучающихся и работников ШКОЛЫ,
- выполнять обоснованные распоряжения администрации ШКОЛЫ и требования работников,
- не допускать пропусков уроков и опозданий без уважительных причин,
- соблюдать  дисциплину, поддерживать чистоту в помещениях, на территории, на своем месте, выполнять обоснованные требования дежурных по ШКОЛЕ,
- уважать взгляды и убеждения других учащихся, мнение коллектива.

3.5.Обучающимся запрещается:
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические, наркотические вещества, использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам,
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства,
- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих,
- курить в помещении Учреждения и на его территории,
- брать без разрешения чужие вещи, одежду, обувь, оборудование и так далее,
- выражать свое отношение к окружающим в грубой форме, нецензурными выражениями, оскорблять человеческое достоинство,
- портить имущество и оборудование Учреждения,
- пользоваться средствами мобильной связи во время занятий и других мероприятий ШКОЛЫ без экстренной необходимости.

3.6. За невыполнение  без уважительных причин обязанностей, а также нарушение Устава к обучающимся могут быть применены следующие меры воздействия: приглашение на собеседование родителей (законных представителей) обучающихся, объявление замечания приказом руководителя ШКОЛЫ, направление родителям (законным представителям) обучающихся письма с сообщением о проступке, представление документов в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, в случае совершения обучающимися административного правонарушения, исключение из ШКОЛЫ в соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и настоящим Уставом.

3.7. Родители  (законные представители) имеют право:
- выбирать формы получения образования ребенка,
- защищать законные права и интересы ребенка,
- участвовать в управлении ШКОЛОЙ в соответствии с Уставом, принимать участие, выражать свое мнение на общешкольных и классных родительских собраниях,
- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, получать информацию об успеваемости своего ребенка,
- знакомиться с Уставом ШКОЛЫ и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в образовательном учреждении,
- вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития ШКОЛЫ,
- оказывать помощь в подготовке ШКОЛЫ к новому учебному году.

 Родители (законные представители) обязаны:
- соблюдать Устав ШКОЛЫ и требования локальных актов ШКОЛЫ, 
- обеспечить получение детьми основного общего образования,
- нести ответственность за обучение и воспитание детей,
- создавать необходимые условия для нормального обучения и воспитания детей в семье,
- воспитывать в детях потребность в получении образования в общественно-полезном труде, здоровом образе жизни,
- обеспечивать посещение ребенком ШКОЛЫ,
- способствовать самообразованию детей в домашних условиях, воспитывать потребность к чтению, любовь к Родине, бережное отношение к природе, к духовному, национальному и мировому наследию,
- показывать образец культуры поведения в стенах ШКОЛЫ, в общении с педагогическими работниками и обслуживающим персоналом ШКОЛЫ, поддерживать и укреплять авторитет педагогических работников,
- нести ответственность за ликвидацию  академической задолженности детьми в течение следующего учебного года.
Невыполнение участниками образовательного процесса в ШКОЛЕ своих обязанностей влечет за собой последствия, предусмотренные действующим законодательством РФ, Республики Карелия, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Петрозаводска, Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными актами образовательного учреждения.

Часть 4. Обязанности администрации 
4.1. Администрация ШКОЛЫ обязана защищать законные интересы учителей и учащихся посредством обращения в компетентные органы, если вопрос не может быть решен в рамках компетенции администрации.
4.2. Администрация ШКОЛЫ в лице директора и его заместителей обязана контролировать исполнение всеми участниками образовательного процесса требований настоящего договора.

Часть 5. Гарантии соблюдения прав и обязанностей.
5.1. Гарантом соблюдения федеральных законов РФ, региональных и ведомственных нормативных документов, Устава ШКОЛЫ и других локальных актов, является директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» города Петрозаводска.
5.2. В случае несоблюдения директором и участниками образовательного процесса своих обязанностей по обеспечению выполнения пунктов настоящего договора, приведших к нарушению прав учащихся или их родителей, родители имеют право обратиться в вышестоящий орган управления образованием – Управление образования Администрации Петрозаводского городского округа (71-33-10, 71-34-34, 71-34-35).

Часть 6. Сроки действия договора.
Настоящий договор действует с момента выхода приказа директора о зачислении учащегося в контингент Учреждения на весь срок обучения учащегося в данной школе.

Подписи сторон:
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» 
185001, Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ул. Локомотивная, д.49
ОГРН 1021000539120
ИНН 1001034491
Тел /факс: 8 (8142) 70-74-71
Директор:
________________________Сологуб О.Н.
«___»_______________ 20___г
Родители (законные представители)
ФИО
_________________________________
Адрес____________________________
________________________________
Тел._____________________________
Паспорт:серия_______№___________
Кем, когда выдан:___________________
________________________________
Подпись_________________________
«____»___________________20____г




               
 								Приложение 5
                                        		 к Правилам приема граждан в 									 муниципальные общеобразовательные 						    учреждения Петрозаводского
 				      	           городского округа

       
   
Журнал регистрации заявлений о приеме
в муниципальное общеобразовательное учреждение
   
       Разделы журнала:
       1. Прием в 1-е классы
       2. Прием во 2-е, 3-е, 4-е, 5-е и т.д. классы
Учетный номер
Дата подачи заявления
ФИО поступающего
Медицинская карта 


Копия  свидетельства  о  рождении
Личное дело  обуча-ющего-ся
Аттестат об основном общем образо-вании
«Портфолио»
Подпись в получении контрольного талона
Раздел журнала (вырезать)
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3-й класс
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5 класс
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9-й класс
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11-й класс

   
    



Приложение 6


Директору  МОУ «Средняя школа № 35» 
   О.Н. Сологуб
от_________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
паспорт № ______________________ выдан _____________ 
___________________________________________________ 
 (когда, где и кем выдан) 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
(домашний адрес) 
Телефон:____________________________________________ 


Заявление
Прошу зачислить моего ребенка______________________________________________________________________________
                                                 (фамилия, имя ребёнка)
________________________________________________________________________________
                                              (дата и место рождения ребёнка) 

в число воспитанников МОУ "Средняя школа  № 35"(дошкольные группы)  в возрастную группу ________ года рождения с «______»_________________ 201___ г. 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю своё согласие МОУ «Средняя школа № 35» (находится по адресу: г. Петрозаводск, ул. Локомотивная, д. 49) на обработку моих персональных данных, предоставленных мною свободно, своей волей в целях исполнения обязательств по Договору об образовании по образовательным программам дошкольного до прекращения его действия, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Я даю своё согласие на следующие действия с моими персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, представление, доступ) в установленных соответствующими нормативными правовыми актами случаях моих персональных данных и персональных данных моего ребёнка (моих детей), содержащихся в данном заявлении и прилагаемых мною документах. 
Я согласен(а) с тем, что мои персональные данные будут ограниченно доступны администрации и специалистам МОУ «Средняя школа № 35» исключительно в целях обработки персональных данных с соблюдением законодательства Российской Федерации. Я информирован(а) о том, что настоящее заявление действует в течение установленного законодательством Российской Федерации срока хранения моих персональных данных и может быть отозвано мной в письменной форме. 

Дата «______»_________________ 201___ г.                        Подпись _____________________ 

№ свидетельства о рождении_______________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество мамы, место работы, должность, телефон: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество папы, место работы, должность, телефон: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
С нормативными документами, Уставом МОУ "Средняя школа № 35», основной образовательной программой дошкольного образования, лицензией на осуществление образовательной деятельности, расчетом размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) детей за присмотр и уход в МОУ «Средняя школа № 35» (дошкольные группы) ознакомлен(а). 

Дата «______»_________________ 201_____________________ г.                               Подпись_____________________


































Приложение 7

ДОГОВОР
между Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
Петрозаводского городского округа
«Средняя общеобразовательная школа №35»
и родителями (законными представителями) ребенка

г.  Петрозаводск	                                                                                                     «  »                    2015 г.
					                                                          
       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского округа  «Средняя общеобразовательная школа №35» (МОУ «Средняя школа №35»), в лице директора Сологуб Оксаны Николаевны,  действующего на основании Устава МОУ «Средняя школа №35», с одной стороны, и___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
                                                                      (фамилия, имя отчество и год рождения)

именуемый(ая)  в дальнейшем «Родитель» ребенка с другой стороны, а совместно именуемые далее «Стороны», в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Типовым Положением о дошкольном образовательном учреждении, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Петрозаводского городского округа заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
Обязательства Сторон
 МОУ «Средняя школа №35» обязуется:
1.1.1.Зачислить ребенка_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и год рождения ребенка)
 
(далее  по тексту – «Ребенок»)  в группу___________________________________________________
                                                                                                                                                   ( наименование группы)
на основании направления выданного Управлением образования Петрозаводского городского округа в порядке, установленном Учредителем и уставом МОУ «Средняя школа №35»
1.1.2. В период пребывания Ребенка:  
	обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Ребенка; 

обеспечить его познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое развитие; 
приобщать Ребенка к общечеловеческим ценностям;
заботиться об эмоциональном благополучии Ребенка, развивать его личные качества, творческие и интеллектуальные способности.
1.1.3. Обучать Ребенка по основным общеобразовательным программам дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности: 
-2-7 лет, согласно основной общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство» авторский коллектив: преподаватели кафедры дошкольной педагогики РГПУ им. А.И.Герцена (Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина);
1.1.4. Организовать предметно-развивающую среду (помещение, оборудование, учебно-наглядные пособия, игры, игрушки);
1.1.5. Организовать деятельность Ребенка в соответствии с его возрастом,  содержанием образовательной программы;
1.1.6. С согласия Родителя предоставлять Ребенку бесплатные и платные дополнительные образовательные услуги (за рамками основной образовательной деятельности) согласно Уставу МОУ  «Средняя школа №35»: платные и бесплатные дополнительные оздоровительные услуги, оказываемые Ребенку МОУ «Средняя школа №35» с заключением отдельного договора между МОУ «Средняя школа №35» и Родителем;
1.1.7. Способствовать осуществлению медицинского обслуживания ребенка в соответствии с договором  между МОУ «Средняя школа № 35»  и  МУЗ «Городская детская поликлиника № 1»;
1.1.8. Обеспечивать ребенка сбалансированным 4-х разовым питанием, необходимым для его нормального роста, оздоровления и развития в соответствии с установленными нормами питания детей;
1.1.9. Установить следующий график работы дошкольных групп МОУ «Средняя школа №35»  и график посещения Ребенком дошкольных групп МОУ «Средняя школа №35»:
Дошкольные группы МОУ «Средняя школа №35» работают по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота  и воскресенье). Длительность работы дошкольных групп  10,5 часов: с 7 часов 30 мин. до 18 часов 00 мин. (по согласованию с Учредителем); 
1.1.10. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, санитарно-курортного лечения; карантина; отпуска, а также в летний период, сроком до 75 дней, вне зависимости от времени и продолжительности отпуска Родителя, а также в иных случаях – по уважительным причинам, возникающим в семье Родителя при условии предварительного уведомления (заявления) МОУ «Средняя школа №35» и предоставления подтверждающих документов;
1.1.11.  Обеспечить по мере возможности сохранность имущества Ребенка;
1.1.12.  Переводить Ребенка в следующую возрастную группу;
1.1.13. Соблюдать нормы регулирующие получение, обработку и защиту персональных данных, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
 1.1.14.  Соблюдать настоящий договор.
1.1.15. В случае закрытия  дошкольных групп МОУ «Средняя школа № 35» на текущий (капитальный) ремонт и форс-мажорных  обстоятельств  Учреждение по письменному заявлению родителей  оказывает помощь в предоставлении места ребенку в другом детском саду.

1.2. «Родитель» обязуется:
1.2.1. Соблюдать Устав МОУ «Средняя школа №35»  и настоящий Договор.
1.2.2. Ежемесячно вносить плату за содержание Ребенка в сумме, рассчитанной МОУ «Средняя школа №35» совместно с муниципальным учреждением «Централизованная бухгалтерия №1» в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Петрозаводска и с учетом льготы, предоставленной Родителю вышеуказанными нормативными актами. Плата за содержание вносится Родителем в банк  до 20 числа каждого месяца за текущий месяц в соответствии с условиями банка.  Льготы предоставляются по письменному заявлению родителей  с предоставлением необходимых документов. Расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в дошкольной группе МОУ «Средняя школа №35» осуществляется на основании Постановления Администрации Петрозаводского городского округа от 25.08.2014 №4188 "Об установлении размера платы за присмотр и уход в муниципальных учреждениях Петрозаводского городского округа, реализующего основную образовательную программу дошкольного образования» размер платы в день – 155 руб. 00 коп., размер платы в день для многодетных родителей- 77.50 коп. за одного ребенка в день
На основании Постановления № 4494 от 24.09.2012г. «О внесении изменений в постановление главы самоуправления города от 02.02.2007 №212 –Родительская плата не взимается в следующих случаях:
	Посещения ребенком группы кратковременного пребывания, в которой не организуется питание и дневной сон детей;

Болезни ребенка;
Карантина в МОУ «Средняя школа №35»дошк.гр.;
Болезни матери и отца (если они не являются одинокими); 
Санаторного лечения ребенка;
Отпуска родителей (законных представителей (ежегодного, учебного, академического, по беременности и родам, частично оплачиваемого по уходу за ребенком до достижения им возраста одного года, дополнительного отпуска без сохранения платы по уходу за ребенком до достижения им возраста до полутора лет);
Не посещения ребенком дошкольной группы МОУ «Средняя школа №35» в период с 01 июня по 31 августа, а также в период закрытия МОУ «Средняя школа №35» на ремонтные работы;
Нахождения ребёнка на домашнем режиме вследствие перенесённого заболевания на основании письменной рекомендации врача-педиатра;
Направление родителей (законных представителей) в командировку в соответствии с трудовым законодательством.
Во всех других случаях непосещения ребёнком дошкольных групп МОУ «Средняя школа» плата за его содержание взимается в установленном порядке.
1.2.3.Для подтверждения отсутствия ребенка в дошкольной группе МОУ «Средняя школа №35» в случаях, указанных выше, родители (законные представители) должны представить  подтверждающие документы. Такими документами могут являться: медицинская справка, копия листа временной нетрудоспособности, копии приказов с места работы родителей (законных представителей), справка из органов записей актов гражданского состояния форма № 25, проездные документы, подтверждающие отъезд ребенка, и др. 
1.2.4. Пропуск без уважительной причины оплачивается как день посещения.
Расчет одного детодня за день непосещения ребенка по неуважительной причине составляет – 133  руб. 00 коп., размер платы в день для многодетных родителей - 66 руб.50 коп. за одного ребенка в день
1.2.5. За ребенка, не посещающего дошкольную группу МОУ «Средняя школа №35», за исключением случаев, предусмотренных выше, плата взимается в следующем размере:  в расчет родительской платы включаются все затраты, учитываемые при установлении размера родительской платы за содержание ребенка в дошкольной группе МОУ  «Средняя школа №35» , за исключением расходов по статье «Компенсация к месту отдыха и обратно», «Капитальный ремонт зданий и сооружений», «Оплата продуктов питания», «Погашение просроченной задолженности по пени и штрафам», «Продукты питания»;
1.2.3. Лично доставлять Ребенка в дошкольную группу МОУ «Средняя школа №35»  с передачей воспитателю и забирать Ребенка из дошкольной группы МОУ «Средняя школа №35»  у воспитателя; 
1.2.4.Разрешать доставлять и забирать ребенка у воспитателя (по личному заявлению), кроме несовершеннолетних гражданину 1._____________________________________________________________________________________
являющемуся_____________________________________________________________Ребенку, 
2.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
являющемуся ____________________________________________________________Ребенку,
Действующему на основании доверенности выданной Родителем (законным представителем);
1.2.5. Приводить Ребенка в опрятном виде, чистой одежде и обуви;
1.2.6. Информировать  о предстоящем отсутствии ребенка, его болезни 
(до 8:00);
1.2.7. Взаимодействовать с МОУ «Средняя школа №35»   по всем направлениям воспитания и обучения ребенка.
1.2.9. Не забирать Ребенка из дошкольной группы МОУ «Средняя школа №35» до завершения ужина без предварительного согласования с  воспитателем;
1.2.10. Сообщать своевременно об изменяющихся данных: смена места жительства, смена места работы, телефонного номера и т.д.

МОУ «Средняя школа №35» имеет право:
Отчислить ребенка из дошкольной группы МОУ «Средняя школа №35»,  в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, Уставом МОУ «Средняя школа № 35»;
Отчисление ребенка из Учреждения производится по следующим основаниям:
	По заявлению родителей (законных представителей) ребенка;

По медицинским показаниям, исключающим возможность получения ребенком дошкольного образования в детском саду;
за длительное отсутствие Ребенка (более двух  месяцев) без уважительной причины.
Родители (законные представители) ребенка письменно уведомляются администрацией МОУ «Средняя школа №35» за 7 дней до отчисления ребенка. Родители (законные представители) отчисляемого ребенка имеют право обжаловать решение администрации МОУ «Средняя школа №35»  у  Учредителя в месячный срок с момента получения письменного уведомления.
Отчисление ребенка из детского сада оформляется приказом Руководителя.
2.2. В установленном порядке обратиться с соответствующим иском в суд в случае невнесения, неполного или несвоевременного внесения родителями (законными представителями) ребенка платы за содержание ребенка в дошкольной группе МОУ «Средняя школа №35»;
2.3. Предоставлять Родителю по его просьбе письменное ходатайство в комиссию, образуемую при администрации города Петрозаводска, для предоставления временной льготы по плате за содержание Ребенка в дошкольной группе МОУ «Средняя школа №35», если семья Родителя оказалась в трудной жизненной ситуации;
2.4. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье.
2.5. Не передавать ребенка Родителям (законным представителям), если те находятся в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения;
2.6. Заявлять в городскую службу социальной защиты и профилактики безнадзорности и правонарушений о случаях физического, психического, сексуального насилия, оскорбления, злоупотребления, отсутствия заботы, грубого, небрежного обращения с ребенком со стороны Родителей (законных представителей).
 «Родитель» имеет право:
3.1. Участвовать в работе органов самоуправления дошкольных групп МОУ «Средняя школа № 35» в порядке, предусмотренном Уставом Учреждения;
3.2. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации дополнительных услуг;
3.3. Выбирать виды дополнительных услуг предоставляемых  МОУ «Средняя школа №35»;
3.4. Находиться с Ребенком  в период адаптации, при условии соблюдения требований  СанПиН 2.4.1.2660-10;
3.5. Требовать выполнения Устава МОУ «Средняя школа №35» и условий настоящего договора;
3.6. Заслушивать отчеты заместителя директора по дошкольному воспитанию   и педагогов о работе с детьми в группе;
3.7. Вносить добровольно безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования на содержание и развитие дошкольных групп МОУ «Средняя школа №35» с заключением отдельного договора с Родителем;
3.8. На перерасчет платы за содержание Ребенка в дошкольной группе МОУ «Средняя школа №35» в следующем за расчетным месяце за дни, когда Ребенок не посещал дошкольную группу МОУ «Средняя школа №35», а также на льготы по плате за содержание Ребенка, установленные нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Петрозаводска;
3.9. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке при условии предварительного уведомления об этом  МОУ «Средняя школа №35»  за 10 дней;
4.0 Родители имеют право на компенсацию за содержание ребенка в дошкольной группе МОУ «Средняя школа №35» в соответствии с ФЗ «Об образовании» и другими нормативными актами Республики Карелия и администрации  города Петрозаводска. 

4. Прочие условия
4.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания и может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению Сторон;
4.2.Изменения, дополнения к Договору оформляются в форме дополнительного соглашения к Договору;
4.3. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством;
4.4. Вещи, приобретенные на внебюджетные средства или по договору пожертвования (дарения в общественных целях), ставятся на баланс детского сада и возврату не подлежат;
4.5. Родитель (законный представитель) дает свое согласие ________________(подпись)  Администрации Петрозаводского городского округа,  МУ «Централизованная бухгалтерия №1», МОУ «Средняя школа № 35»   на обработку   персональных данных.
4.6.  Срок действия Договора с  «    » ___________  2015г.  по   «_____» __________ 20____г.
4.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один экземпляр хранится в МОУ «Средняя школа №35», другой у  Родителя.
Один  экземпляр  Договора  получен на руки_________________________________________________





Реквизиты и подписи сторон:

Стороны, подписавшие настоящий Договор:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Петрозаводского городского округа
«Средняя общеобразовательная школа №35»
(МОУ «Средняя школа №35»)
Родитель (законный представитель):
__________________________________________________________________________
ФИО
Паспорт:__________________________________________________________________
паспортные данные ____________________________________

Адрес: г. Петрозаводск, ул. Локомотивная, д.49, 
тел: 70-51-59
Адрес фактического проживания________ 
_____________________________________
_____________________________________


Место работы, должность______________
____________________________________
Телефон домашний, служебный, мобильный__________________________
____________________________________
____________________________________

Директор МОУ «Средняя школа №35»
Директор: Сологуб О.Н.

___________________                ________________
                   подпись                                                         дата

М.П.
Подпись Родителя (законного представителя):

  ______________           ________________       
подпись                                           дата


















Соглашение к договору 
между Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением  Петрозаводского городского округа  «Средняя общеобразовательная школа №35» и родителями (законными представителями ребенка)

г. Петрозаводск                                                                                                                                  «___»____________20___ г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского округа (лицензия от 27 апреля 2012  года регистрационный номер №1810  серия РО № 006085 ИНН 1001034491, ОГРН 1021000539120)  «Средняя общеобразовательная школа № 35», в лице директора школы Сологуб Оксаны Николаевны, действующей на основании Устава, (в дальнейшем «ШКОЛА») и родители (законные представители) учащегося______ «____» класса _________________________________________________
в лице  матери(отца) ________________________________________________________________________.
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
Часть 1. Предмет договора.
1.1.Предметом договора является соблюдение прав и обязанностей всеми участниками образовательного процесса с целью создания условий для обеспечения выполнения основных целей и задач школы,  успешной реализации  основной  образовательной программы начального общего образования и основной образовательной программы основного общего образования.
1.2. Срок освоения программ: 4 года реализация  основной  образовательной программы начального общего образования и 5 лет соответственно реализация основной образовательной программы основного общего образования.
Часть 2. Общие положения.
2.1.  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» – среднее общеобразовательное учебное заведение, главная цель деятельности которого состоит в образовании (обучении, развитии и воспитании) учащихся в процессе урочной и внеурочной деятельности и воспитания, осуществляемой в соответствии с нормативными документами.
2.2. Настоящий договор основан на позициях  Устава образовательной организации, регламентирующего цели, предмет деятельности, перечень общеобразовательных программ и программ дополнительного образования, финансирование, отчетность и контроль  учреждения, организацию деятельности, управление, организацию учебного процесса, взаимоотношения участников образовательного процесса, конкретизирующим рамки реализации личных свобод, обязанностей и ответственности участников образовательного процесса.
2.3.. ШКОЛА обязуется выполнять свои функции, исходя из принципа уважения к личности ученика и его родителей. Ученики и родители обязуются взаимодействовать со школой, исходя из принципа уважения к личности учителя и администратора, беречь ее имущество, заботиться об её имидже. 
2.4. Настоящий договор подписывается директором МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35», скрепляется печатью ШКОЛЫ, подписывается одним из родителей учащегося. 
2.5. Подписывая настоящий договор, его стороны берут на себя ответственность по соблюдению всех позиций, в нем указанных.
Часть 3.  Взаимодействие сторон.
3.1. ШКОЛА вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок  и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося;
- применять к Обучающемуся меры поощрения и меры  дисциплинарного взыскания в соответствии  с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Школы, настоящим договором  и локальными нормативными  актами;
- родители обучающегося (законные представители)  вправе получать информацию от ШКОЛЫ по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения  услуг, предусмотренных частью 1  настоящего договора;
- обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- требовать от Обучающегося надлежащего исполнения  положений Правил внутреннего распорядка для обучающихся.
3.2. Обучающийся также вправе:
- получать информацию от  ШКОЛЫ по вопросам организации  и обеспечения надлежащего  предоставления услуг,  предусмотренных  частью 1 настоящего Договора;
- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом ШКОЛЫ, необходимым для освоения образовательной программы, в том числе на  бесплатное пользование библиотечно-информационного ресурсами Учреждения,
- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных ШКОЛОЙ;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,  умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки;
3.3. ШКОЛА обязана:
- зачислить Обучающегося выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,  учредительными документами,  локальными нормативными  документами ШКОЛЫ условия приема, в качестве обучающегося по образовательной программе начального общего образования/основной образовательной программе основного общего образования;
- в случае предоставления обучающемуся платных образовательных услуг, довести до родителей (законных представителей) информацию,  содержащую сведения  о предоставлении  платных  образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных частью 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным  образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий ШКОЛЫ;
- обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранные  образовательной программой условия ее освоения;
- обеспечить  Обучающемуся  уважение человеческого достоинства, защиту  от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.4.Обучающийся обязан:
- соблюдать положения Устава и Правил поведения для учащихся, требования иных локальных актов Учреждения,
- бережно относиться к имуществу Учреждения,
- уважать  честь и достоинство других обучающихся и работников ШКОЛЫ,
- выполнять обоснованные распоряжения администрации ШКОЛЫ и требования работников,
- не допускать пропусков уроков и опозданий без уважительных причин,
- соблюдать  дисциплину, поддерживать чистоту в помещениях, на территории, на своем месте, выполнять обоснованные требования дежурных по ШКОЛЕ,
- уважать взгляды и убеждения других учащихся, мнение коллектива.
3.5.Обучающимся запрещается:
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические, наркотические вещества, использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам,
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства,
- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих,
- курить в помещении Учреждения и на его территории,
- брать без разрешения чужие вещи, одежду, обувь, оборудование и так далее,
- выражать свое отношение к окружающим в грубой форме, нецензурными выражениями, оскорблять человеческое достоинство,
- портить имущество и оборудование Учреждения,
- пользоваться средствами мобильной связи во время занятий и других мероприятий ШКОЛЫ без экстренной необходимости.
3.6. За невыполнение  без уважительных причин обязанностей, а также нарушение Устава к обучающимся могут быть применены следующие меры воздействия: приглашение на собеседование родителей (законных представителей) обучающихся, объявление замечания приказом руководителя ШКОЛЫ, направление родителям (законным представителям) обучающихся письма с сообщением о проступке, представление документов в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, в случае совершения обучающимися административного правонарушения, исключение из ШКОЛЫ в соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и настоящим Уставом.
3.7. Родители  (законные представители) имеют право:
- выбирать формы получения образования ребенка,
- защищать законные права и интересы ребенка,
- участвовать в управлении ШКОЛОЙ в соответствии с Уставом, принимать участие, выражать свое мнение на общешкольных и классных родительских собраниях,
- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, получать информацию об успеваемости своего ребенка,
- знакомиться с Уставом ШКОЛЫ и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в образовательном учреждении,
- вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития ШКОЛЫ,
- оказывать помощь в подготовке ШКОЛЫ к новому учебному году.
 Родители (законные представители) обязаны:
- соблюдать Устав ШКОЛЫ и требования локальных актов ШКОЛЫ, 
- обеспечить получение детьми основного общего образования,
- нести ответственность за обучение и воспитание детей,
- создавать необходимые условия для нормального обучения и воспитания детей в семье,
- воспитывать в детях потребность в получении образования в общественно-полезном труде, здоровом образе жизни,
- обеспечивать посещение ребенком ШКОЛЫ,
- способствовать самообразованию детей в домашних условиях, воспитывать потребность к чтению, любовь к Родине, бережное отношение к природе, к духовному, национальному и мировому наследию,
- показывать образец культуры поведения в стенах ШКОЛЫ, в общении с педагогическими работниками и обслуживающим персоналом ШКОЛЫ, поддерживать и укреплять авторитет педагогических работников,
- нести ответственность за ликвидацию  академической задолженности детьми в течение следующего учебного года.
Невыполнение участниками образовательного процесса в ШКОЛЕ своих обязанностей влечет за собой последствия, предусмотренные действующим законодательством РФ, Республики Карелия, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Петрозаводска, Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными актами образовательного учреждения.
Часть 4. Обязанности администрации 
4.1. Администрация ШКОЛЫ обязана защищать законные интересы учителей и учащихся посредством обращения в компетентные органы, если вопрос не может быть решен в рамках компетенции администрации.
4.2. Администрация ШКОЛЫ в лице директора и его заместителей обязана контролировать исполнение всеми участниками образовательного процесса требований настоящего договора.
Часть 5. Гарантии соблюдения прав и обязанностей.
5.1. Гарантом соблюдения федеральных законов РФ, региональных и ведомственных нормативных документов, Устава ШКОЛЫ и других локальных актов, является директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» города Петрозаводска.
5.2. В случае несоблюдения директором и участниками образовательного процесса своих обязанностей по обеспечению выполнения пунктов настоящего договора, приведших к нарушению прав учащихся или их родителей, родители имеют право обратиться в вышестоящий орган управления образованием – Управление образования Администрации Петрозаводского городского округа (71-33-10, 71-34-34, 71-34-35).
Часть 6. Сроки действия договора.
Настоящий договор действует с момента выхода приказа директора о зачислении учащегося в контингент Учреждения на весь срок обучения учащегося в данной школе.
Подписи сторон:

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» 
185001, Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ул. Локомотивная, д.49
ОГРН 1021000539120
ИНН 1001034491
Тел /факс: 8 (8142) 70-74-71
Директор:
________________________Сологуб О.Н.
«___»_______________ 20___г
Родители 
(законные представители)
ФИО
________________________________
Адрес__________________________
________________________________
________________________________
Тел.____________________________
Паспорт: серия_________№___________
Кем, когда выдан:___________________
________________________________
Подпись_________________________
«___»____________________20____г.







