


1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке приема обучающихся в Учреждение разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 

22.01.2014г.  №32  «Об утверждении Порядка  приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», приказом министерства образования и 

науки Самарской области от 16.04.2015г №126-од «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления министерством образования и 

науки Самарской области государственной услуги «Предоставление 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам», приказом Министерства 

просвещения РФ  от 17.01.2019г №19 «О внесении изменений в Порядок 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014г №32», 

уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 3 «Центр  об-

разования» городского округа Октябрьск Самарской области (далее - 

Учреждение). 

1.2. Порядок приема обучающихся на обучение по основным общеобразова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования регламентируют прием  в Учреждение граждан Рос-

сийской Федерации (далее – граждане, дети).  

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

числе соотечественников за рубежом для обучения по общеобразователь-

ным программам за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации осуществляется в соответствии с международными до-

говорами Российской Федерации, Федеральным законом №273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации».  

1.4. Порядок  приема в Учреждение  на обучение по основным общеобразова-

тельным программам обеспечивает прием в Учреждение граждан, имею-

щих право на получение общего образования соответствующего уровня и 

проживающих на территории, за которой закреплено Учреждение (далее – 

закрепленная территория). 

1.5. Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет или находящихся 

под опекой, местом жительства признается место жительства их законных 

представителей – родителей, усыновителей или опекунов.  

1.6. При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных 

лиц устанавливается соглашением родителей. 

1.7. В приеме в Учреждение закрепленным лицам может быть отказано только 

по причине отсутствия свободных мест, за исключением случаев, преду-

смотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона  

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В случае отсутствия 

мест в Учреждении родители (законные представители) ребенка обраща-

ются непосредственно Западное управление министерства образования и 

науки Самарской области. Западное управление предоставляет заявителям 



информацию о наличии свободных мест в других образовательных учре-

ждениях соответствующего типа. 

1.8. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за 

счет средств бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Фе-

дерации  проводится  на общедоступной основе, если иное не предусмотре- 

но Федеральным законом N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции». 

1.9. Прием граждан  в Учреждение  осуществляется без вступительных испыта-

ний (процедур отбора). 

1.10. Учреждение в рамках своей компетенции самостоятельно формирует кон-

тингент обучающихся. 

 

2. Порядок приема граждан в Учреждение 

2.1. Для обучения по программам начального общего образования в первый 

класс принимаются дети, достигшие по состоянию на 1 сентября текущего 

учебного года 6 лет и 6 месяцев, но не позже достижения ими 8 лет. Прием 

детей, не достигших по состоянию на 1 сентября текущего учебного года 6 

лет и 6 месяцев, детей, возраст которых на 1 сентября текущего учебного 

года превышает 8 лет, осуществляется с разрешения учредителя в лице За-

падного управления министерства образования и науки Самарской области 

в установленном порядке. 

2.2. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

по адаптированной основной общеобразовательной программе только с со-

гласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомен-

даций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.3. Прием граждан осуществляется по личному заявлению родителя (законно-

го представителя) несовершеннолетнего при предъявлении оригинала до-

кумента, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного граж-

данина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со 

ст.10 ФЗ от 25.06.2002г №115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации». 

2.4. Заявление может быть принято при личном приеме заявителя (очная фор-

ма) в Учреждение. 

2.5. Учреждение  размещает распорядительный акт Администрации г.о. Ок-

тябрьск о закреплении Учреждения за конкретными территориями г.о. Ок-

тябрьск, издаваемый не позднее 1 февраля текущего года (далее - распоря-

дительный акт о закрепленной территории). 

2.6. Для приема в Учреждение предъявляются следующие документы: 

-заявление родителя (законного представителя) о приеме в Учреждение. 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; 



- оригинал документа, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя), 

- оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражда-

нина и лица без гражданства в Российской Федерации, 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документа, подтвержда-

ющий родство заявителя – предъявляется родителями (законными предста-

вителями) детей, проживающих на закрепленной территории, для зачисле-

ния ребенка в первый класс; 

- оригинал свидетельства о рождении – предъявляется родителями (закон-

ными представителями) детей, не проживающих на закрепленной террито-

рии, 

- документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представ-

ления прав ребенка) – предъявляется родителями (законными представите-

лями) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без граж-

данства, 

- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации – предъявляется родителями (законными представителями) де-

тей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, 

- документ, подтверждающий право (льготу) родителям (законным пред-

ставителям) на внеочередное или первоочередное предоставление места в 

Учреждении в соответствии с действующим федеральным и региональным 

законодательством (при наличии), 

- аттестат об основном общем образовании установленного образца при 

приеме для получения  среднего общего  образования, 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий све-

дения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребыва-

ния на закрепленной территории. 

2.7. Форма заявления размещается на информационном стенде и на официаль-

ном сайте Учреждения в сети «Интернет» (приложение 1). 

2.8. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приема детей в Учреждение не допускается. 

2.9. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотре-

нию представлять другие документы. 

2.10. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы для приема в 

Учреждение представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. Копии предъявляемых 

при приеме документов хранятся в Учреждении на время обучения ребен-

ка. 

2.11. При приеме в   Учреждение  выбор языка образования, изучаемых родного 

языка из числа языков народов РФ, в  том числе русского языка как родно-

го языка, осуществляется по заявлению обучающихся, родителей (закон-

ных представителей) обучающихся (приложение 3). 

2.13. При приеме граждан в Учреждение последнее обязано ознакомить родите-

лей (законных представителей) с лицензией на осуществление образова-

тельной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации ор-

ганизации, уставом Учреждения, с образовательными программами и т.д. 



2.14. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицен-

зией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации организации, уставом Учреждения, с обра-

зовательными программами и документами, регламентирующими органи-

зацию и осуществление образовательной деятельности обучающихся фик-

сируется 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. 

2.15. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся  

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетель-

ством о государственной аккредитации организации, уставом Учреждения, 

с образовательными программами и документами, регламентирующими ор-

ганизацию и осуществление образовательной деятельности, Учреждение 

размещает копии указанных документов на информационном стенде и в се-

ти Интернет на официальном сайте Учреждения. 

2.16. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного об-

щего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы полу-

чения образования и формы обучения, организации, осуществляющие обра-

зовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и 

элективные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагае-

мого Учреждением. 

2.17. Прием в Учреждение обучающихся в течение учебного года производится в 

соответствии с порядком и условиями осуществления перевода, установ-

ленными уполномоченным Правительством Российской Федерации орга-

ном исполнительной власти. 

 

3.Порядок приема в первый класс 

3.1. Прием заявлений в первый класс  для граждан, проживающих на закрепленной 

территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 

июня текущего года. 

3.2. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 

первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения сво-

бодных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

3.3. По завершении приема в первый класс всех детей, зарегистрированных на за-

крепленной территории, Учреждение вправе осуществлять прием детей, не за-

регистрированных на закрепленной территории, ранее 1 июля.  

3.4. Учреждение с целью проведения организованного приема детей в первый 

класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети 

"Интернет", в средствах массовой информации (в том числе электронных) ин-

формацию о: 

- количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с мо-

мента издания распорядительного акта о закрепленной территории; 



- наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закреп-

ленной территории, не позднее 1 июля. 

3.5. При приеме в первый класс представляются следующие документы: 

-заявление родителя (законного представителя) ребенка о приеме в Учрежде-

ние установленной формы. В заявлении  родителями (законными представи-

телями) 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. 

- родители (законные представители) детей для зачисления ребенка в первый 

класс дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребен-

ка, документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистра-

ции ребенка по месту пребывания на закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории. 

3.6. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

предоставлять другие документы, в том числе фотографию ребенка для 

оформления личного дела, медицинское заключение о состоянии здоровья ре-

бенка. Оригинал формы №026/у-2000 «Медицинская карта ребенка для обра-

зовательных учреждений дошкольного, начального общего, основного обще-

го, среднего (полного) общего образования), учреждений начального и сред-

него профессионального образования, детских домов и школ-интернатов» мо-

жет быть предоставлен медицинскому работнику после издания приказа о за-

числении ребенка в Учреждение.  

3.7. Для удобства родителей (законных представителей) детей Учреждение уста-

навливает график приема документов в Учреждение. 

3.8. Учреждение может осуществлять прием  заявления в 1 класс в форме элек-

тронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования – через портал образова-

тельных услуг Самарской области (http://es.asurso.ru ) с последующим предо-

ставлением в Учреждение оригиналов документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги (заочная форма).   

3.9. Рассмотрение заявления и предоставленных документов о приеме в Учрежде-

ние осуществляется в течение одного рабочего дня с момента обращения. 

3.10. При приеме на свободные места детей, не зарегистрированных на закреплен-

ной территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имею-

щих право на первоочередное предоставление места в организации в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовы-

ми актами субъекта Российской Федерации. 

3.11. Зачисление в 1 класс оформляется приказом Учреждения в течение 7 рабочих 

дней после приема документов. 

 

3. Оформление приема граждан в Учреждение 

3.1. Документы, представленные родителями (законными представителями) де-

тей, регистрируются в Журнале регистрации приема заявлений в ГБОУ 



СОШ №3 г.о.Октябрьск. После регистрации заявления родителям (закон-

ным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме 

ребенка в организацию, о перечне представленных документов. Расписка 

заверяется подписью должностного лица организации, ответственного за 

прием документов, и печатью организации. 

3.2. Приказы о приеме детей на обучение размещаются на информационном 

стенде Учреждения в день их издания. 

3.3. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Регистрационный номер _____ 

 

                 Директору ГБОУ  СОШ № 3 г.о.Октябрьск               

                                               Л.Ю. Шатровой 

                                                            от   ___________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 
                    фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 
                                          или иного уполномоченного представителя 

                                                            зарегистрированного по адресу ___________________________ 

                  

_________________________________________________________ 

       

_________________________________________________________ 
      (индекс, область, населенный пункт, улица, дом (корпус и т.д.),  

квартира) 

                                                            проживающего(ей) (факт) по адресу _______________________ 

                           _________________________________________________________ 

      _________________________________________________________ 
      (индекс, область, населенный пункт, улица, дом (корпус и т.д.),  

квартира) 

    Документ, удостоверяющий личность:  

 вид   __________________________________________________,  

 серия ______________ № _______________,  

 выдан  (кем, когда) ______________________________________ 

                 

_______________________________________________________ 

      Контактный телефон (домашний, мобильный) _______________ 

      _______________________________________________________               

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

     Прошу принять моего ребенка (сына/дочь) _____________________________________________ 
        (фамилия, имя, отчество) 

____________________________ в _____ класс   ГБОУ  СОШ  № 3 г.о.Октябрьск. 

Дата рождения  ребенка  ___________ Место рождения ребёнка_________________________ 

_______________________________ Гражданство _________________________________________. 

Место регистрации ребенка ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Место проживания ребенка (фактическое, если не совпадает с адресом регистрации): ______________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Окончил(а)   _______классов __________________________________________________________, 
      (наименование образовательного учреждения), 

изучал(а) ______________________________ язык (при приеме в первый класс не заполняется).  

 

     О принятом решении прошу уведомить меня (указывается адрес и способ уведомления, поме-

чается только одно из значений):  по почте �  ___________________________________________, по 

электронной почте € ______________________________, при личном обращении €. 

    

    К заявлению прилагаю (ем) следующие документы в оригиналах и копиях  (перечислить): 

1. Личное дело ребенка                                                                                                                          __ 

2. Копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка                                                                          _ 

3. Копия свидетельства о регистрации по месту жительства                                                                     

4. Выписка из классного журнала с текущими отметками                                                                  ___ 

5. ___________________________________________________________________________________ 

   

    _________________     _____________________           «___»  _____________ 20___ года 

       (подписи)                     (расшифровка подписей) 



 

Ознакомлен (ы): 

 

 с Уставом ГБОУ СОШ № 3  г.о.Октябрьск______________________ 

                                                   

 с лицензией на осуществление образовательной деятельности_______________ 

 

 со свидетельством о государственной аккредитации______________________ 

 

с  образовательной программой__________________________ 

 

с Правилами внутреннего распорядка учащихся, с Положением о текущем контроле успе-

ваемости, промежуточной аттестации обучающихся и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательного процесса.  

 

_________________     _______________________    «___»  _____________ 20___ года 

   (подписи)                     (расшифровка подписей) 

 

 

                                                 

  Сведения о втором родителе: 

 

_________________________________________________________ 
     фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 
              или иного уполномоченного представителя 
  зарегистрирован по адресу _________________________________ 

  ________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 
(индекс, область, населенный пункт, улица, дом (корпус и т.д.), квартира) 

проживающий(ая) (факт) по адресу ___________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
(индекс, область, населенный пункт, улица, дом (корпус и т.д.), квартира) 

    Документ, удостоверяющий личность:  

 вид   _____________________________________________________,  

 серия ______________ № _______________,  

 выдан  (кем, когда) _________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Контактный телефон (домашний, мобильный) __________________ 

__________________________________________________________                    

 

 Даю (даем) согласие на хранение и обработку своих персональных данных  и персональных дан-

ных моего (нашего) ребенка в порядке,  установленном  Федеральным законом  от 27.07.2006 № 

152-ФЗ  

«О персональных данных» в целях,  связанных  с образовательным процессом               
 

 

_________________     _______________________    «___»  _____________ 20___ года 

   (подписи)                     (расшифровка подписей) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение 3 

 

Директору ГБОУ СОШ № 3 

г.о. Октябрьск 

Шатровой Л.Ю. 

________________________ 
(фамилия, им, отчество родителя)  

________________________ 

проживающ____ по адресу: 

________________________ 

________________________ 

 

заявление. 

 

     Прошу организовать обучение моего ребенка (сына, дочери)________________ 
                                                                                                                                                          (фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________ 
(дата рождения) 

 на __________________________  языке. 

 

 

«____»_____________201___г.                                                    __________________ 
                                                                                                                                            (подпись) 
 

 

 
 

 

 

Директору ГБОУ СОШ № 3 

г.о. Октябрьск 

Шатровой Л.Ю. 

________________________ 
(фамилия, им, отчество обучающегося)  

________________________ 

проживающ____ по адресу: 

________________________ 

________________________ 

 

заявление. 

 

     Прошу организовать  мое обучение  на __________________________  языке. 

 

 

 

«____»_____________201___г.                                                    __________________ 
                                                                                                                                            (подпись) 
 


