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о правилах приема обучающихся.

Общие положения

I.

Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 55

1.1

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Распоряжением Правительства Российской Федерации от
25.12.2013

№2516-р

«О

Концепции

развития

механизмов

предоставления

государственных и муниципальных услуг в электронном виде», с Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года
№ 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам

начального

общего,

основного

общего

и

среднего

общего

образования», Распоряжением министерства образования и науки Самарской
области

от

24.10.2014г.

№

604-р

«О

внедрении

опытной

эксплуатации

дополнительного модуля «Е-услуги. Образование» в части организации приёма в 1ые

классы

образовательных

учреждений,

реализующих

основные

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования.
II.

Прием обучающихся

2.1. В целях реализации прав граждан на получение общедоступного общего
образования на территории городского округа Самара Администрация городского
округа

осуществляет

закрепление

за

муниципальным

бюджетным

общеобразовательным учреждением «Школа № 83» городского округа Самара (далее
– Школа) соответствующей территории с целью обеспечения приема всех граждан,

которые проживают на территории, закрепленной за конкретным муниципальным
учреждением и имеют право на получение общего образования.
Регистрация по месту жительства (пребывания) закрепленных лиц, не
достигших четырнадцати лет осуществляется с выдачей свидетельства о регистрации
по месту жительства (свидетельства по месту пребывания) (пп.28 и 29 Правил
регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 17 июля 1995г. № 713).
Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее Департамент образования) ежегодно формирует и утверждает приказом план приема
в первые классы Школы, который размещается на официальном сайте Департамента
образования.
Беженцы, вынужденные переселенцы, иностранные граждане, лица без
гражданства пользуются правом на получение общего образования наравне с
гражданами

Российской

Федерации

в

соответствии

с

действующим

законодательством.
2.2. Право на прием в Школу имеют все граждане, подлежащие обучению,
проживающие на территории, закрепленной за Школой, и имеющие право на
получение общего образования.
Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине
отсутствия свободных мест в Школе. «Свободными» в Школе на момент подачи
заявления являются места в классах, имеющих наполняемость менее нормы,
установленной законодательством Российской Федерации.
В случае отказа в предоставлении места в Школе родители (законные
представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое учреждение
обращаются в Департамент образования Администрации городского округа Самара.
Прием закрепленных лиц в общеобразовательные классы Школы

2.3.

осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора).
2.4.

С

целью

ознакомления

родителей

(законных

представителей)

обучающихся с уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации учреждения,
распорядительным актом Администрации городского округа Самара о закрепленной
территории,

другими

документами,

регламентирующими

организацию

образовательной деятельности, учреждение размещает копии указанных документов
на информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте учреждения.
С целью проведения

2.5.

закрепленных

лиц

учреждение

организованного
не

позднее

10

приема в первый
дней

с

момента

класс

издания

распорядительного акта размещает на информационном стенде, на официальном
сайте школы, в средствах массовой информации (в том числе электронных)
информацию о количестве мест в первых классах; не позднее 1 июля - информацию о
наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной
территории.
2.6.

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным

гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной
территории, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии
документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав
обучающегося), и документа, подтверждающего 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.
2.7.

Родители (законные представители) детей имеют право по своему

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о
состоянии здоровья ребенка.
2.8.

При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и

последующий

классы

родители

(законные

представители)

обучающегося

дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное учреждением, в
котором он обучался ранее, и ведомость текущих оценок.
При приеме в школу на ступень среднего общего образования родители
(законные представители) обучающегося дополнительно представляют выданный
ему документ об основном общем образовании.
2.9.

Требование предоставления других документов в качестве основания для

приема детей в учреждение не допускается.
2.10. Для удобства родителей (законных представителей) детей Школа вправе
установить график приема документов в зависимости от адреса регистрации.

III. Прием в первые классы
3.1.

В первый класс принимаются дети, достигшие на 1 сентября текущего

года возраста шести лет шести месяцев и не более восьми лет, при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья.
Прием детей в учреждение для обучения в более раннем или более позднем
возрасте осуществляется на основании решения Комиссии при Департаменте
образования по заявлению родителей (законных представителей), при наличии
заключения психолого-медико-педагогической комиссии о готовности ребенка к
обучению. При приеме детей в первые классы, не допускается проведение испытаний
(процедур отбора: экзаменов, тестирования, конкурсов), направленных на выявление
уровня знаний ребенка по различным учебным дисциплинам и предметам.
Психолого-педагогическое и диагностическое обследование детей возможно
проводить в сентябре с согласия родителей (законных представителей) только после
официального зачисления детей в общеобразовательное учреждение.
Результаты диагностического обследования, заключение комиссии, состоящей
из психологов, медицинских работников и педагогов, о готовности ребенка к
обучению носят рекомендательный характер для определения форм и программ
обучения, соответствующих уровню развития, подготовленности, способностям и
здоровью ребенка, и не могут использоваться как инструмент для отбора или
служить основанием для отказа в приеме в Школу.
3.2.

Прием и регистрация заявлений родителей (законных представителей) о

зачислении детей в первый класс для обучения в будущем учебном году начинается
не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.
3.3.

Подача заявления о зачислении ребенка в первый класс согласно

Распоряжению министерства образования и науки Самарской области от 24.10.2014г.
№ 604-р «О внедрении опытной эксплуатации дополнительного модуля «Е-услуги.
Образование» в части организации приёма в 1-ые классы образовательных
учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования, осуществляется
родителями (законными представителями) ребенка дистанционно (посредством
электронной регистрации родителями заявления).
При

дистанционном

представители),

используя

способе

подачи

средства

доступа

заявления
в

родители

интернет,

входят

(законные
на

сайт

http://es.asurso.ru в раздел «Регистрация заявления на зачисление и постановку в
очередь образовательное учреждение» и самостоятельно заполняют необходимые
сведения в единой информационной системе «Электронные услуги в сфере
образования» (далее - ИС «Е-услуги. Образование»).
После заполнения заявителем всех необходимых сведений осуществляется
автоматическая регистрация заявления в реестре.
После подачи электронного заявления родители (законные представители),
лично обратившись в школу, предъявляют следующие документы:
1.

Оригинал документа, удостоверяющего личность родителей (законных

представителей),

либо

оригинал

документа,

удостоверяющего

личность

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в РФ»;
2.

Оригинал

свидетельства

о

рождении

ребенка

или

документ,

подтверждающий родство заявителя;
3.

Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту

пребывания на закрепленной территории.
3.4.

Регистрация в отношении одного ребенка нескольких заявлений

родителей (законных представителей) о зачислении ребенка в первый класс одного
или нескольких школ одновременно не допускается.
3.5.

Регистрация заявлений о зачислении в первый класс Школы вне

зависимости от способа подачи осуществляется в единой ИС «Е-услуги.
Образование». Очередность подачи заявлений родителей (законных представителей)
о зачислении в первый класс формируется автоматически средствами ИС «Е-услуги.
Образование», исходя из времени регистрации заявлений. Прием заявлений в школу
без регистрации в ИС «Е-услуги. Образование» не допускается.
3.6.

В течение трех рабочих дней с даты регистрации заявления в ИС «Е-

услуги. Образование» родители (законные представители) предоставляют в школу
документы, указанные в п. 2.3 данных правил, для зачисления в первый класс. Школа
не вправе требовать у родителей (законных представителей) дополнительные
документы

для

зачисления

в

первый

класс.

В

случае

непредоставления

(несвоевременного предоставления) документов заявление о зачислении в первый
класс аннулируется..

3.7.

Ответственные сотрудники школы осуществляют автоматизированное

формирование реестра всех заявлений, зарегистрированных в ИС «Е-услуги.
Образование», в печатном виде, с подписью руководителя, скрепленной печатью
Школы.
3.8.

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но

зарегистрированных на территории муниципалитета (городского округа Самара),
прием заявлений в первый класс при наличии свободных мест начинается с 1 июля
текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября
текущего года.
3.9.

Для удобства родителей (законных представителей) детей школа вправе

установить график приема документов в зависимости от адреса регистрации.
3.10. 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 РФ и нормативными актами субъектов РФ:


Федеральным

законом

от

27.05.1998

№76-ФЗ

«О

статусе

военнослужащих» (ст. ст. 19,23);


Федеральным законом от 30.12.2012 №283-ФЗ «О социальных гарантиях

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (ст. 1, п. 14 ст.
3)»;


Законом РФ от 07.2011 №3-ФЗ «О полиции» (п. 1 ч. 6 ст. 46, п. 2 ст. 56).



Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

22.01.2014 № 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования":
3.11. Прием граждан в Школу осуществляется по личному 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 в соответствии со статьей 10 Федерального
закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N
30, ст. 3032).
Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме

3.12.

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования.
В

3.13.

заявлении

родителями

(законными

представителями)

ребенка

указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
3.14.Примерная форма заявления размещается

Школой на информационном

стенде и (или) на официальном сайте Школы в сети "Интернет".
3.15. 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;
3.16

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.
3.17. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке

переводом на русский язык.
3.18. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Школе на время
обучения ребенка.
3.19. Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы.
3.20. При приеме в Школу для получения среднего общего образования
представляется аттестат об основном общем образовании установленного образца.
3.21. Требование предоставления других документов в качестве основания для
приема детей в Школу не допускается.
3.22. 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
3.23. Прием заявлений в первый класс Школы для граждан, проживающих на
закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее
30 июня текущего года.
Зачисление в Школу оформляется распорядительным актом Школы в течение 7
рабочих дней после приема документов.
Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый
класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но
не позднее 5 сентября текущего года.
Школа, закончившая прием в первый класс всех детей, проживающих на
закрепленной территории, осуществляет прием детей, не проживающих на
закрепленной территории, ранее 1 июля.
3.24 Для удобства родителей (законных представителей) детей Школа
устанавливает график приема документов в зависимости от адреса регистрации по
месту жительства (пребывания).
3.25

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
субъектов Российской Федерации.
3.26

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.
3.27. 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 должностного лица Школы, ответственного за прием
документов, и печатью Школы.
3.28.

Распорядительные акты Школы о приеме детей на обучение размещаются

на информационном стенде Школы в день их издания.

IV. Прием во второй и последующие классы

4.1. При приеме граждан в Школу в порядке перевода из другого
общеобразовательного учреждения наряду с документами, предусмотренными для
приема в первый класс, представляются также:
-

заявление по форме общеобразовательного учреждения;

-

личное дело обучающегося;

-

ведомость текущих отметок по изученным предметам, заверенная

руководителем образовательного учреждения (при переходе в течение учебного
года);
-

паспорт при приеме обучающегося - гражданина Российской Федерации,

достигшего 14-летнего возраста.
При приеме в Школу в порядке перевода из другого общеобразовательного
учреждения

на

ступень

среднего

общего

образования

дополнительно

предоставляется документ о получении основного общего образования.

4.2. При обращении в Школу гражданина, ранее обучавшегося по какой-либо
форме общего образования, но не имеющего личного дела или ведомости текущих
отметок, прием осуществляется по итогам аттестации, целью которой является
определение уровня имеющегося образования.
Рассмотрено

Рассмотрено

на Совете обучающихся

на Совете родителей
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