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ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах приема обучающихся 

в ГБОУ ООШ с. Муханово муниципального района Кинель-Черкасский 

Самарской области на обучение по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и дополнительным образовательным 

программам. 

(новая редакция) 

 
 

1.1. Данное Положение о правилах приѐма обучающихся в ГБОУ ООШ с. Муханово 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на обучение по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего, дополнительным 

образовательным программам (далее по тексту - Положение) определяет порядок приѐма детей в 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основную 

общеобразовательную школу муниципального района Кинель-Черкасский (далее по тексту - 

Учреждение) и осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. N53, ст. 7598: 2013. N19, 

ст. 2326; N23, ст. 2878; N27, ст. 3462; N30, ст. 4036; N48. ст. 6165); 

• Закон РФ от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

• Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 



общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020г. №458 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020г. 

• Подпункт 4.2.21. пункта 4 Положения о Министерстве просвещения РФ, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 28.07.2018г. № 884; 

• СанПиН 2.4.2.2821—10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях»; 

• Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 19.02.1993 г. № 4528-ФЗ «О беженцах»; 

• Федеральный закон от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

• Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации»; 

• Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 07.02.2002 г. № 3-ФЗ «О полиции»; 

• Закон Российской Федерации от 19.02.1993г. №4530-1 «О вынужденных 

переселенцах»; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 29.08.2013 №1008; 

• Закон Самарской области от 22 декабря 2014 № 133-ТД «Об образовании в 

Самарской области»; 

• Административный регламент предоставления министерством образования и науки 

Самарской области государственной услуги «Предоставление начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам»; 

• Административный регламент предоставления министерством образования и науки 

Самарской области государственной услуги «Предоставление дошкольного образования по 

основной общеобразовательной программе, а также присмотр и уход»; 

• Распорядительный акт Администрации городского округа Отрадный о закреплении 

территории городского округа Отрадный за государственными бюджетными 

общеобразовательными учреждениями городского округа Отрадный Самарской области; 

• Устав ГБОУ ООШ с.Муханово.  

 

 

1.2. Положение о правилах приема обучающихся в ГБОУ ООШ с.Муханово 

на обучение по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего 



образования, дополнительным образовательным программам регламентирует правила приема 

граждан Российской Федерации на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования в ГБОУ ООШ с.Муханово. 

 

1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом, в Учреждение за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации. Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012. N53, ст. 7598; 2013, N19, ст. 2326; N23, ст. 2878; N27, ст. 3462; N30, 

ст. 4036; N48, ст. 6165: 2014, N6. ст. 562, ст. 566) и настоящим Положением. 

 

1.4. Правила приема обеспечивают прием в Учреждение всех граждан, имеющих право 

на получение общего образования. 

 

1.5. Получение начального общего образования в ГБОУ ООШ с.Муханово 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 ГБОУ ООШ с.Муханово – Отрадненское 

управление – вправе разрешить прием детей на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 

 

1.6. Первоочередное и преимущественное право при приеме в первый класс. 

16.1. В первоочередном порядке предоставляются места в ГБОУ ООШ с.Муханово детям: 

 указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. 

№76-ФЗ «О статусе военнослужащих», по месту жительства их семей; 

 указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. №3-ФЗ «О 

полиции», детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся 

сотрудниками полиции; 

 указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012г. №283-ФЗ 

«О   социальных    гарантиях    сотрудникам    некоторых    федеральных    органов 



исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации». 

1.6.2. Преимущественным правом приема на обучение по общеобразовательным 

программам начального общего образования пользуются дети, проживающие в одной семье 

и имеющие общее место жительства с братьями и сестрами, обучающимися в ГБОУ ООШ 

с.Муханово. 

1.7. Прием на обучение в ГБОУ ООШ с.Муханово проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 

Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

1.8. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (далее- адаптированная образовательная программа) только с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого- медико-

педагогической комиссии. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, 

достигшие возраста восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной 

образовательной программе только с согласия самих поступающих. 

1.9. Прием в ГБОУ ООШ с.Муханово осуществляется в течение всего учебного года при 

наличии свободных мест. 

1.10. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в нем 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьи 

88 N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". В случае отсутствия мест в 

Учреждении родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его 

устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в 

Отрадненское управление министерства образования и науки Самарской области (далее по 

тексту - Управление), являющееся территориальным органом управления образованием, 

которое предоставляет родителям (законным представителям) информацию о наличии 

свободных мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

муниципального образования, и обеспечивает прием детей. 

 

1.11. Учреждение размещает распорядительный акт Администрации Кинель-

Черкасского района о закреплении территории сельского поселения Муханово за 

государственными бюджетными образовательными учреждениями с. Муханово Самарской 

области (далее - распорядительный акт о закрепленной территории). 

 

1.12. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) со своим 



уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. 

Копии указанных документов, информация о сроках приема документов размещаются на 

информационном стенде и на официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными 

документами, в том числе через информационные системы общего пользования, фиксируется в 

заявлении о приеме в Учреждение 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. 

1.13. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право 

выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения 

ребенка, 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. 

 

1.14. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор языка 

образования, изучаемых 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. 

1.15. 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 Учреждение, о перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью должностного лица школы, ответственного за прием 

документов, и печатью Учреждения. 

 

1.16. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на время 

обучения ребенка. 

 

 

2. Правила приема обучающихся (воспитанников) на обучение по образовательной 

программе дошкольного образования 



2.1. Прием в Учреждение на обучение по образовательной программе дошкольного 

образования осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных мест. 

2.2. Прием на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

осуществляется по направлению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего государственное управление в сфере образования (Отрадненское управление 

МОН СО) посредством использования региональной информационной системы 

2.3. Документы о приеме подаются в Учреждение, в которое получено направление 

(путевка) в рамках реализации государственной услуги, предоставляемой органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по приему заявлений, постановке на 

учет и зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады). 

 

2.4. Прием в Учреждение 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. N115-ФЗ ”0 правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. N30, 

ст. 3032). 

Учреждение осуществляет прием указанного заявления в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В 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. 

Примерная форма заявления размешается Учреждением на информационном стенде и на 

официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 

Прием детей, впервые поступающих в Учреждение, осуществляется на основании 

медицинского заключения. 

Для приема в Учреждение 

а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в Учреждение дополнительно предъявляют оригинал 



свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка), 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; 

б) 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. 

 

2.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико- 

педагогической комиссии. 

 

2.6. Требование представления иных документов для приема детей в Учреждение в 

части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

 

2.7. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о приеме в 

Учреждение почтовым сообщением с уведомлением о вручении посредством официального сайта 

учредителя Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)" в порядке предоставления государственной и муниципальной услуги в 

соответствии с пунктом 7 настоящею раздела. 

Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей (законных 

представителей), и другие документы в соответствии с пунктом 8 настоящего раздела 

предъявляются уполномоченному директором Учреждения должностному лицу в сроки, 

определяемые учредителем Учреждения, до начала посещения ребенком образовательной 

организации. 

 

2.8. Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для 

приема документы в соответствии с пунктом 8 настоящего раздела, остаются на учете детей, 

нуждающихся в предоставлении места в Учреждение. Место в Учреждении ребенку 

предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение года. 



2.9. После приема документов, указанных в пункте 8 настоящего раздела, Учреждение 

заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

(далее - договор) с родителями (законными представителями) ребенка. 

 

2.10. Директор Учреждения издает приказ о зачислении ребенка в Учреждение (далее - 

приказ) в течение трех рабочих дней после заключения договора. Приказ в трехдневный срок после 

издания размещается на информационном стенде и на официальном сайте Учреждения в сети 

Интернет. 

После издания приказа ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в предоставлении 

места в образовательной организации, в порядке предоставления государственной и 

муниципальной услуги в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка. 

На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело (карта), в котором 

хранятся все сданные документы. 

 

3. Правила приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

 

3.1. Правила приема в первый класс 

Прием и регистрация заявлений о зачислении в первый класс. 

3.1.1. ГБОУ ООШ с.Муханово с целью организованного приема детей в первый класс 

размещает на своих информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет информацию: 

 О количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента 

издания распорядительного акта о закреплении территории за ГБОУ ООШ 

с.Муханово; 

 О наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не проживающих 

на закрепленной территории, не позднее 6 июля текущего года. 

3.1.2. Прием в первый класс детей, посещающих структурные подразделения ГБОУ ООШ 

с.Муханово – детский сад «Чебурашка» не ранее 12 января текущего и заканчивается 

не позднее 30 марта текущего года. Для этого одному из родителей (законных 

представителей) ребенка достаточно написать уведомление о намерении подать 

заявление о приеме ребенка в 1 класс ГБОУ ООШ с.Муханово. 

3.1.3. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс ГБОУ ООШ с.Муханово 

для детей, указанных в пункте 1.6. настоящего положения, а также проживающих на 

закрепленной территории, начинается с 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего 

года. Для этого один из родителей (законных представителей) ребенка подает электронное 

обращение путем заполнения соответствующих сведений по адресу в сети Интернет: 



"Е-услуги. Образование" АСУ РСО: https://es.asurso.ru. не ранее 15-00ч. 1 апреля текущего года. 

На одного ребенка могут быть зарегистрированы заявления в одну или несколько школ. 

После подачи электронного обращения с 1 июня по 30 июня родители (законные 

представители предоставляют в школу следующие документы: 

 Копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя ) 

ребенка или поступающего: 

 Копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

 Копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

 Копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства (форма 

8) или по месту пребывания (форма 3) на закрепленной территории или справку о приеме 

документов для оформления регистрации по месту жительства; 

 Справку с места работы родителя (ей) (законных представителей) ребенка (при наличии 

права первоочередного приема на обучение); 

 Справку из ЖЭУ о составе семьи (при наличии преимущественного права приема на 

обучение); 

 Копию заключения ПМПК (при наличии). 

Директор ГБОУ ООШ с.Муханово издает распорядительный акт о приеме на обучение 

детей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в течение 3 рабочих дней после завершения 

приема заявлений о приеме на обучение в первый класс. 

3.1.4. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме 

на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года и продолжается до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

ГБОУ ООШ с.Муханово, закончив прием в первый класс детей, указанных в п. 3.1.3. 

настоящего Положения, может осуществлять прием детей, не проживающих на закрепленной 

территории, ранее 6 июля текущего года. 

3.1.5. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

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

б) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка; в) 

дата рождения ребенка; 

г) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка: 

д) адрес места жительства и 9или) адрес места пребывания родителей (законных 

представителей); 

е) контактные телефоны и адреса электронной почты родителей (законных 



представителей) ребенка; 

ж) о наличии права первоочередного или преимущественного приема; 

з) о потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) 

создании специальных условий для организации обучения; 

и) согласие родителей (законных представителей) ребенка на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по 

адаптированной образовательной программе); 

к) язык образования; 

л) согласие родителей (законных представителей) ребенка на обработку персональных 

данных; 

м) факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с Уставом, лицензией, 

свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организации. и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

Примерная форма заявления размешается Учреждением на информационном стенде и на 

официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 

Для приема в Учреждение 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 Учреждении все время обучения 

ребенка. 

3.1.6. Специалист ОУ, ответственный за приѐм документов: 

 устанавливает личность заявителя (проверяет документ, удостоверяющий его личность); 

 распечатывает заявление о приеме в ОУ из АСУ РСО; 

 принимает документы, проверяет правильность написания заявления и соответствие 

сведений, указанных в заявлении (при наличии), представленным документам; 

 проверяет наличие всех необходимых документов, удостоверяясь, что: 

 тексты документов написаны разборчиво; 

 фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места регистрации (пребывания) ребѐнка 

заявителя и/или заявителя написаны полностью и совпадают с указанными в АСУ РСО; 

 в документах нет подчисток, приписок, зачѐркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений; 

 документы не имеют серьѐзных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

 

3.1.7. При установлении фактов отсутствия необходимых документов специалист ОУ 

уведомляет заявителя о наличии препятствий для приѐма документов, объясняет заявителю суть 



выявленных недостатков в представленных документах и возвращает их заявителю для устранения 

недостатков. 

 

3.1.8. В случае неявки родителей (законных представителей) в ОУ для предоставления 

документов в установленный срок, заявление аннулируется. Электронное заявление аннулируется 

в АСУ РСО специалистом ОУ в срок не позднее 1 рабочего дня с даты окончания срока подачи 

документов. 

3.1.9. Если все документы оформлены правильно, специалист ОУ получает от заявителя 

письменно согласие на обработку персональных данных заявителя и ребенка, в отношении 

которого подается заявление и, в случае получения согласия от заявителя, распечатывает заявление 

о приеме в ОУ из АСУ РСО и отдает его на подпись заявителю. 

 

3.1.10. После подписания заявителем заполненного и распечатанного из АСУ РСО 

заявления о приеме в ОУ специалист ОУ изменяет статус заявления на ребенка в АСУ РСО на 

«Очередник» и в установленном порядке выдает заявителю зарегистрированное обращение на 

бумажном носителе с информацией о зарегистрированном заявлении о приеме в ОУ, содержащее 

информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в ОУ, заверенное подписью 

должностного лица ОУ, ответственного за прием документов, и печатью ОУ. 

 

3.1.11. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 

выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о перечне представленных 

документов. 

3.1.12. Должностное лицо ОУ, ответственного за прием документов, регистрирует 

заявление и документы в Журнале регистрации приема заявлений. 

 

3.1.13. Очередность подачи заявлений родителей о зачислении в первый класс ОУ 

формируется автоматически средствами в «Е-услуги. Образование» АСУ РСО, исходя из времени 

регистрации заявлений, с учетом первоочередного и преимущественного права. 

 

3.1.14. Прием заявлений в ОУ без регистрации в «Е-услуги. Образование» АСУ РСО не 

допускается, за исключением детей, посещающих структурное подразделение (филиал) 

общеобразовательного учреждения - детский сад (при условии, если родители письменно 

уведомили школу о своем согласии продолжать обучение в этой школе). 

3.1.15. ОУ не вправе требовать у родителей (законных представителей) дополнительные 

документы для зачисления в первый класс. 

 

3.1.16. Ознакомление заявителя с уставом ОУ, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 



образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся осуществляется 

сотрудником ОУ, ответственным за прием документов. 

 

3.1.17. С целью ознакомления заявителя с уставом ОУ, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, ОУ обязано 

разместить указанные документы на своем официальном сайте в сети Интернет и 

информационном стенде в ОУ. 

 

Принятие решения о зачисление в первый класс ОУ 

3.1. 18. Решение администрации о зачислении в первый класс ОУ оформляется приказом о 

зачислении не позднее 3 рабочих дней после завершения приема заявлений в 1 класс. 

 

3.1.19. Специалист ОУ в день издания распорядительного акта о приеме детей в ОУ: 

устанавливает в АСУ РСО статус «Зачислен в будущий год» для всех заявлений о приеме в ОУ, по 

которым принято решение о приеме в ОУ; размещает распорядительный акт ОУ о приеме детей на 

обучение на информационном стенде ОУ и официальном сайте ОУ с соблюдением норм 

федерального законодательства в части защиты и распространения персональных данных; 

 

3.1.20. На каждого ребенка, зачисленного в ОУ, заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные документы. 

 

3.1.21. Основания для отказа в зачислении: отсутствие свободных мест в ОУ. 

3.1.22. Основание для аннулирования заявления: 

-предоставление неполного пакета документов; 

-наличие в оригиналах и копиях предоставленных заявителем документах исправлений; 

-отказ заявителя дать согласие на обработку своих персональных данных и персональных 

данных ребенка, в отношении которого подается заявление; 

- наличие ранее зарегистрированного заявления о зачислении в ОУ в АСУ РСО; 

-отсутствие права у заявителя на получение государственной услуги (наличие у заявителя 

возрастных противопоказаний к освоению общеобразовательных программ соответствующего 

уровня и направленности); 

 

3.1.23. Отказ/аннулирование оформляется документально в установленном 

руководителем ОУ порядке (резолюция на заявлении, внесение соответствующей записи в 

Журнале регистрации приема заявлений и т.п.). 



3.1.24. При принятии решения об отказе в зачислении в первый класс образовательная 

организация в течение трех рабочих дней направляет родителям (законным представителям) 

уведомление об отказе в зачислении с указание причин по телефону или по электронной почте. 

 

3.1.25. При получении родителями (законными представителями) уведомлений об отказе в 

зачислении они вправе обратиться для получения информации о наличии свободных мест в иных 

общеобразовательных организациях и решения вопроса выбора общеобразовательного 

учреждения для зачисления ребенка в первый класс в Отрадненское управление министерства 

образования и науки Самарской области: г. Отрадный, ул. Физкультурников, 30. 

 

3.1.26. Приему в первые классы подлежат дети в возрасте не менее шести лет шести 

месяцев и не старше восьми лет на 01.09.2018 года. Для рассмотрения вопроса о приеме на 

обучение в более позднем возрасте (по состоянию здоровья, жизненных обстоятельств и т.п.) или 

раннем возрасте устанавливается следующий порядок: 

- родители (законные представители) подают заявление в ОУ о приеме в 1-ый класс с 

приложением: для детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев, заключения ПМПК или справки 

психолога; для детей старше 8 лет соответствующих пояснительных документов (медицинская 

справка, заключение ПМПК и т.п.); 

- ОУ направляет ходатайство на имя руководителя Отрадненского управления о 

согласовании приема ребенка иного возраста с приложением копий заявления родителей 

(законных представителей) и соответствующих документов; 

- на основании представленных ОУ документов Отрадненское управление в течение 3 

рабочих дней принимает решение о разрешении приема ребенка иного возраста либо об отказе в 

таком приеме и направляет в ОУ письменное уведомление. 

 

3.2. Правила приѐма обучающихся на обучение но образовательным программам 

начального общего, основного общего н среднего общего образованияв последующие классы 

3.2.1. Прием в Учреждение обучающихся на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования осуществляется на 

основании заявления родителей в порядке перевода из другой образовательной организации с 

предоставлением следующих документов: 

• личное дело (карта) обучающегося; 

• ведомость текущих отметок (в случае прибытия в течение учебного года); 

• заключение психолого-медико-педагогической комиссии - для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

• При приеме обучающегося в школу на ступень среднего общего образования 



дополнительно представляют документ государственного образца об основном общем 

образовании. 

 

3.2.2. При обращении в школу ранее обучающегося по какой-либо форме общего 

образования, но не имеющего личного дела или ведомости текущих отметок, прием в 

общеобразовательное учреждение осуществляется по итогам аттестации, целью которой является 

определение уровня имеющегося образования. 

 

4. Правила приѐма на обучение по дополнительным образовательным программам. 

Настоящие правила регламентируют порядок приема граждан на обучение по 

дополнительным образовательным программам, а также на места с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами (далее также - прием граждан на обучение). Действие 

настоящего порядка распространяется на случаи приема граждан на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам, а также по основным программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за пределами освоения 

образовательной программы среднего общего образования 

4.1.К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые лица без 

предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой 

реализуемой образовательной программы. 

4.2.Прием на обучение несовершеннолетних обучающихся, не имеющих основного общего 

образования, осуществляется по заявлению их родителей (законных представителей), иных 

граждан - по их личному заявлению. 

4.3.Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

4.4.Прием заявлений осуществляется с 1 августа до момента комплектования объединений. В 

отдельные объединения прием заявлений может осуществляться в течение всего 

календарного года. 

4.5.Прием на обучение оформляется приказом директора Учреждения в течение 7 рабочих дней 

после приема документов. 

4.6.В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию 

приказа о приеме лица на обучение предшествует заключение договора об образовании. 

4.7.При зачислении в объединение по интересам каждый ребенок должен представить справку от 

врача о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в объединении по 

избранному профилю. 

Прием на обучение в учреждение проводится на принципах равных условий приема для 

всех поступающих. 



4.8. Учреждение вправе осуществлять прием граждан на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам сверх установленного учредителем учреждения 

государственного задания на оказание муниципальных услуг за плату на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях. 

4.9. В работе объединений по интересам при наличии условий и согласия руководителя 

объединения но интересам могут участвовать совместно с детьми их родители (законные 

представители) без включения в основной состав. 

4.10. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся. Факт такого ознакомления фиксируется в заявлении о приеме 

и заверяется личной подписью поступающего и (или) родителей (законных представителей) 

ребенка. При проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется также 

информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

В договоре об оказании платных образовательных услуг указываются сведения, 

предусмотренные Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706. 

 

5. Заключительные положения 

Учреждение вправе вносить дополнения и изменения в настоящее Положение. Дополнения 

и изменения вносятся в настоящее Положение в письменной форме, по согласованию с 

Управляющим советом и учредителем. Вносимые изменения и дополнения утверждаются 

соответствующим локальным актом. 
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