


7.  До начала приема на информационном стенде в школе, на официальном сайте школы в сети    

интернет, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) размещается: 

 информация о количестве мест в первых классах — не позднее 10 календарных дней 

с момента издания распорядительного акта Департамента образования Администрации 
городского округа Самара о закрепленной территории; 

 сведения о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих 

на закрепленной территории, — не позднее 5 июля. 

На информационном стенде в школе и на официальном сайте школы в сети интернет дополни-
тельно размещается: 

 распорядительный акт Департамента образования Администрации городского округа 
Самара о закреплении образовательной организации за конкретными территориями 
муниципального района, городского округа, издаваемый не позднее 15 марта текущего 
года (далее - распорядительный акт о закрепленной территории); 

 образец заявления о приеме на обучение по основным общеобразовательным програм-
мам; 

 форма заявления о зачислении в порядке перевода из другой организации и образец 

ее заполнения; 

 информация об адресах и телефонах Департамента образования Администрации город-
ского округа Самара  

 дополнительная информация по текущему приему.  

8. Прием граждан в ОО осуществляется по личному заявлению родителя (законного представи-
теля) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность ино-
странного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со 
статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2002, N 30, ст. 3032). 

   9.   Заявление о приеме на обучение и документы для приема, указанные в пункте 10 подаются 

одним из следующих способов: 

 в электронной форме посредством ЕПГУ; 

 через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлени-
ем о вручении; 

 лично в школу. 

     В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие све-
дения: 

 -  фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

-  дата и место рождения ребенка; 

-  фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 
ребенка; 

- адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей) или адрес места 
пребывания ребёнка и родителя; 

- адрес электронной почты, номер  телефона родителя или поступающего; 

- сведения о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приё-
ма; 

- сведения о потребности ребёнка в обучении по АОП или в создании специальных условий; 



- согласие родителя или поступающего на обучение по АОП; 

- язык образования; 

- родной язык из числа языков народов Российской Федерации; 

- государственный язык республики Российской Федерации, если школа предоставила такую 
возможность; 

- факт ознакомления родителя с уставом, образовательной лицензией, свидетельством об ак-
кредитации, с общеобразовательными программами и другими документами, которые ре-
гламентируют образовательную деятельность школы, права и обязанности учащихся; 

- согласие родителя или поступающего на обработку персональных данных. 

При личном обращении заявитель обязан вместо копий предъявить оригиналы вышеуказанных 
документов. 

Примерная форма заявления размещается ОО на информационном стенде и (или) на официаль-
ном сайте ОО в сети Интернет. 

10. Для приема в ОО: 

родители (законные представители) детей или совершеннолетний поступающий обязаны 
предоставить: 

- копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность; 

-копию свидетельства о рождении ребёнка или документа о родстве; 

-копию документа об опеке или попечительстве – при необходимости; 

- копию документа о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на 
закреплённой территории или справку о приёме документов для регистрации по месту жи-
тельства; 

- справку с места работы родителя или законного представителя, если ребёнок претендует на 
приём вне очереди и в первую очередь; 

- копию заключения ПМПК (при необходимости); 

- аттестат об основном общем образовании, если ученик поступает в 10-й или 11-й класс. 

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 ОО на время обучения ребенка. 

11. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять 
другие документы. Требование предоставления других документов в качестве основания для 
приема детей в ОО не допускается. 

 12. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным про-
граммам начального общего и основного общего образования выбор языка образования, изучае-
мых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка 
как родного языка, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется 
по заявлениям родителей (законных представителей) детей. 

13. Прием заявлений в первый класс ОО для граждан, проживающих на закрепленной тер-
ритории, начинается не позднее 1 апреля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

      В эти же сроки принимаются заявления о зачислении детей, которые: 

      -имеют право на прием вне очереди или в первую очередь; 



      -имеют право на преимущественный прием. 

14. Для удобства родителей (законных представителей) детей Школа устанавливает график при-
ема документов в зависимости от адреса регистрации по месту жительства (пребывания). 
Прием подтверждающих документов  ОО осуществляется с 1 по 30 июня 2023 года. 

15. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый 
класс начинается с 6 июля  текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 
5 сентября текущего года. Подтверждающие документы родителями (законными представителя-
ми) предоставляются в ОО в течении трех рабочих дней с момента подачи заявления (7.07, 8.07, 

10.07.2023 г.) 

16.Школы, закончившие прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной тер-
ритории, осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 6 

июля. 

17. Зачисление в ОО оформляется распорядительным актом школы в течение 3 рабочих дней по-
сле подачи документов о приёме в 1-й класс; в остальные классы – в течение пяти рабочих дней 
после приёма заявления и документов. 

18. Для обучения по программам начального общего образования в первый класс принимаются 

дети, которые к началу обучения достигнут возраста шесть лет и шесть месяцев при отсут-
ствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми 

лет. Прием детей, которые к началу обучения не достигнут шести лет и шести месяцев, либо 

старше восьми лет осуществляется с разрешения Департмента образования в установленном 

им порядке. 

19. Количество первых классов, комплектуемых в школе на начало учебного года, определяется 

в зависимости от условий, созданных для осуществления образовательной деятельности, 

с учетом санитарных норм. 

20. Ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) или находящийся под опекой или попе-
чительством в семье, включая приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами 
субъектов Российской Федерации, патронатную семью, имеет право преимущественного при-
ема на обучение по основным общеобразовательным программам в которой обучаются его 
брат и (или) сестра (полнородные и неполнородные, усыновленные (удочеренные). 

В случае использования права преимущественного приема на обучение по образовательным 
программам начального общего образования ребенка в ОО, в которой обучаются его полно-
родные и неполнородные, усыновленные (удочеренные) брат и (или) сестра предоставляется 
копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных, усыновленных (удочерен-
ных) брата и (или) сестры. 

21. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптирован-
ной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей (законных 
представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

22. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, регистриру-
ются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям (законным пред-
ставителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 
регистрационном номере заявления о приеме ребенка в ОО, о перечне представленных доку-
ментов. Расписка заверяется подписью должностного лица ОО, ответственного за прием до-
кументов, и печатью школы. 

23. Распорядительные акты ОО о приеме детей на обучение размещаются на информационном 
стенде и на официальном сайте ОО в день их издания. 



24. На каждого ребенка, зачисленного в школу, заводится личное дело, в котором хранятся все 
сданные документы в том числе копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность родителя. 

25. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право выби-
рать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ре-
бенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их 
наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные 
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность. 


