


образования по основным общеобразовательным программам» (далее - 

Государственная услуга) 

1.4.  Получателями государственной услуги являются граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства на равных основаниях 

(по очной форме обучения - как правило, дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 

лет; по очно-заочной, заочной формам обучения предельный возраст обучающихся 

не ограничивается), если иное не предусмотрено федеральным законодательством 

Российской Федерации или международными договорами Российской Федерации 

1.5 Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в ГБОУ для обучения по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджета Самарской области осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

   

II. Правила приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

2.1. Прием граждан на обучение по общеобразовательным программам 

осуществляется на основании  Распоряжения СЗУ № 529 –од от 09.12.2015 «О 

закреплении территорий поселений муниципальных районов  Красноярский, 

Кошкинский, Елховский за образовательными организациями СЗУ» 

2.2. Гражданам, проживающим (и не проживающим) на территории, закреплѐнной 

за образовательной организацией, может быть отказано в приѐме по причине 

отсутствия свободных мест.  

2.3. Школа может досрочно прекратить образовательные отношения в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию (часть 2 статьи 61Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 



2.4. Прием граждан для обучения по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования осуществляется без 

вступительных испытаний (процедур отбора). 

2.5. Получение начального общего образования в Школе начинается по 

достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 

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

Школы вправе разрешить прием детей в образовательную организацию на 

обучение по образовательным программам начального общего образования в более 

раннем или более позднем возрасте. 

2.6. Прием заявлений в первый класс   для закрепленных лиц начинается не 

позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. Для лиц, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений начинается с 1 

июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 

сентября текущего года.  

2.7. Дата начала приема заявлений в первый класс  устанавливается приказом 

Территориального управления (по согласованию с минобрнауки Самарской 

области). 

2.8. Прием граждан в Школу осуществляется по заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации. 

Подача заявления осуществляется через Региональный портал государственных 

услуг Самарской области http://pgu.samregion.ru.  

2.9 Оригиналы документов подаются в течение трѐх рабочих дней с даты подачи 

заявления, не считая дня подачи заявления.  

В течение 7 рабочих дней после предоставления полного пакета документов в 

школу издается приказ о зачислении.  

http://pgu.samregion.ru/


Родители (законные представители), которые не представили необходимые для 

приема документы или сведения в документах не совпадают с данными в 

электронном заявлении, получают уведомление об аннулировании их заявления. 

2.10 Для приема в Школу: 

- родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют 

оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории; 

- родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

- родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), 

и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Школе на 

время обучения ребенка. 

2.11. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское заключение 

о состоянии здоровья ребенка. 

2.12 При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право 

на первоочередное предоставление места в Школе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

Самарской области. 



 

2.13. При приеме в Школу для получения среднего общего образования 

представляется аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

2.14. При приеме в Школу (перевод учащегося из другой образовательной 

организации) в течение учебного года родители (законные представители) 

учащегося дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное 

образовательной организацией, в которой он обучался ранее; документы, 

содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году 

(выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и 

подписью ее руководителя (уполномоченного им лица). 

2.15. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приема детей в Школу не допускается. 

2.16. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации Школы, Уставом Школы фиксируется в заявлении 

о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

ребенка. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.17. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. 

2.18. Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются в журнале приема заявлений . После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 

приеме ребенка в Школу, о перечне представленных документов. Расписка 

заверяется подписью директора Школы и печатью. 



2.19. На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы. 

2.20. При зачислении ребенка в Школу, между Школой и родителями (законными 

представителями) заключается договор. 

 

III. Заключительные положения 

3.1. Положение подлежит уточнению по мере внесения изменений в действующее 

законодательство Российской Федерации и нормативно-правовые акты Самарской 

области. 

3.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся приказом директора Школы. 

 

 


