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1.

Общие положения

1.1. Настоящие Правила приёма на

об1.,rение

в 1 класс МБоУ

Школа

jф 176 г.о. Самара (далее - rтравила) разработаны в соответствии с:

-Федер€uIьным

законом

от

29.|2.20|2 J\b 27З-ФЗ

(Об

образовании В

Российской Федерации));

-

Порядком приёма |раждан на обуrение по образовательным программам

общего, основного общего и среднего общего образоваНИЯ,

нач€uIьного

утверждённым прик€вом Минпросвещения России от 02.09.2020 Ns 458;

-

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности По

основным

общеобр€вовательным

про|раммам начального общего,
общего образования, утверждённым

программЕtм - образовательным
основного общего и среднего
прик€}зом

МинпросвещениrI России

от 28.08.2020 Nэ 442;

-

уставом МБОУ Школы J\b 176 г.о. Самара (далее

|.2.

- Школа).

Правила регламентируют приём граждан РФ (далее

-

ребёнок, дети) в

шкоJtу на об1..rение по образовательным программам начаltьного общего,
общеобр€Iзовательные

процраммы).

приём на обуrение по основным общеобрчвовательным прогр€ll\dмам за счёт
бюджетных

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов

Российской Федерации и местных бюджетов проводится на общедосryпной
основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 29 ДеКабРЯ
20]12 г. }tb

273-ФЗ "об образовании в Российской Федерации".

1.3. Приём

иностранньгх граждан и лиц без цражданства, в том чисЛе ИЗ

числа соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных
переселенцев, на обуrение за счёт средств бюджетньтх ассиГнОВаНИй
осущестВляетсЯ В соответствии с

международными договорами РФ,

законодательством РФ и настоящими правилами.

I.4.

Школа

обеспечивает

обуление по

на

прием

общеобрЕ}зовательным программам детей, имеющих право

общего образования соответствующего уровня
территории) за которой закреплена школа (далее
2.

-

и

основным

на получение

проживающих на

закреплённая территория).

Организация приёма на обучение.

2.|. Приём заявлений в первый кJIасс для детей, имеющих право на
внеочередной или первоочередной прием, право преимущественнОГО
приёма, проживающих на закреплённой территории, начинается 01 апреля

(конкретная дата указывается в графике на сайте Школы)

и

завершается 30 июня текущего года.

2.2. Приём

заявлений

в

первый кJIасс для детей, не проживающих на

закреплённой территории, начинается с б июля текущего года до моменТа

заполнения свободных мест для приёма, но не позднее 5 сентября
текущего года. В сл)ruаях, если школа закончила приём всех детеЙ,
ук€ванIrых в tIункте 2.1. настоящих Правил, приём в первый кJIасс детеЙ, не

проживающих на закреплённой территории, может быть начат ранее б июпя
текущего года.

2.З. Приём

заявлений

на

зачисление

в

порядке перевода

из

другой

организации, осуществляющей образовательную деятельность по осноВныМ
общеобрЕвовательным программам (далее

- другая организация), ведётся

в

течение 1.,rебного года при н€LлиЕIии свободных мест.

2.4.

.Що

начала приёма в 1 класс в школе формируется приёмная комиссия.

Персональный состав приёмной комиссии, лиц, ответственных за приём

документов и график приёма заявлений идокументов, утверждается
прикzrзом директора школы.

2.5. Приказ, указанный

в

пункте

2.4

правил,

размещается

информационном стенде в школе и на официальном сайте школы в сеТИ
интернет в течение трёх рабочих дней со дня издания

2.6.

.Що начапа приёма

на

информационном стенде

в

школе

и

на

официальном сайте школы в сети интернет р€}змещается:

-

распорядительный акт Администрации г.о. Самара о закреплённой
территориине позднее 10 календарных дней с момента его изданиrI;

информациrI о количестве мест в первых кJIассах не позднее

10

к€rлендарных

дней с момента издания распорядительного

Администрации г.о. Самара
пок€Lзателей

о минимzIJIьно

акта

необходимых плановьtх

для приёма |раждан, подлежащих обl"rению в

МБОУ Школа

J\Ъl7б г.о. Самара в 1 классе следующего учебного года;

-

сведениrI о н€Llrичии свободных мест для приёма детей, не проживающих
на закреплённой территории, не позднее 5 июля;

о

приёме

на обуrение по

-

примерная форма заявления

-

форма заявления о выборе языка образования, из1yчrаемого родного языка

-

-

основным

общеобразовательным про|раммам и образец заполнения;

из числа языков народов РФ и образец заполнения;

информациrI об адресах и телефонах органов управлениrI образованием;

дополнительная информациrI по текущему приёму.

Родители (законные представители) несовершеннолетних вправе выбирать до

завершения полrIения ребёнком основного общего образования

с

мнения ребёнка и рекомендаций психолого-медико-педагогической

комиссии

1^rётом

(.rр" их наJIичии) формы получения образования и формы обуления, язык,
языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы,

дисциплины (модули) из перечнrI, предлагаемого школой.

3. Приём на

обучение

по основным

общеобразовательным

программам.

3.1. ПРИёМ ДеТей на

обl.T

ение по основным общеобразовательным

программам осуществJuIется без всryпительных испытани й, за искJIючением
индивидуаJIьного отбора для пол)п{ения основного общего и среднего общего

образования с углублённым изучением отдельных предметов или для
профильного обучения.
3.2.

В приёме на обучение по основным общеобразовательным программам

может быть отказано только при отсутствии свободных мест. В случае
отсутствия мест в Школе родители (законные представители) ребёнка для
решения вопроса о его устройстве в образовательную организацию
обращаются в Департамент образования Администрации городского округа
Самара (далее - Департамент образования).
3 .3. Ребёнок имеет право преимущественного приема на обучение по
основным общеобразовательным программам дошкольного и начального
общего образования в государственную или муниципальную
образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и
неполнородные брат и (или) сестра.
3.4. При приёме детей на свободные места граждан, не проживающих на
закреплённой территории, преимущественным правом обладают граждане,
имеющие право на первоочередное предоставление места в
общеобразовательных учреждениях в соответствии с законодательством:
-ФЗ от 07.02.2011№ 3-ФЗ «О полиции»;
-ФЗ от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
-ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
-ФЗ от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам
некоторых ФОИВ и внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ»;
-ФЗ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в РФ»;
-ФЗ

от 02.12.2019

№411-ФЗ

«О

внесении

изменений в статью

54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации».
3.5.

Приём

осуществляется

детей
на

с

ограниченными

обучение

по

возможностями

адаптированным
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здоровья

образовательным

программам с согласия родителей (законных представителей) на основании
рекоменд аций психолого-медико-педагогиlIеской

з.6.

комиссии.

Щля об1..lения rrо программам начuшьного общего образования в первый

класс принимаются дети, которые к началу обlr.rения достигнут возраста
шесть лет и шесть месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья. Приём детей, которые к началу об1,.rения не достигнут шести лет и

шести месяцев, осуществляется с

р€}зрешения r{редитеJIя

в

установленном им порядке. Обl^rение детей, не достигших к Еачалу обl"rения

шести лет

шести

месяцев,

осуществляется с

соблюдением всех

гигиенических требований по организации обучения детейшестилетнего
возраста.

3.7.

,Щети, возраст

которьж к началу об1..rения в первом кJIассе составит

восемь лет, принимаются на обуrение по процраммам начального общего
образованиrI на основании документов, подтверждающих rrериод обуrения в

другой образовательной организации. При отсутствии yKазaHHbIx документов

зачисление в

школу

осуществляется

с

р€lзрешениrl

в установленном им порядке.

3.8. Количество первых
1^rебного

кJIассов, комплектуемых

года, определяется

в

учредитепя

в школе на

начало

зависимости от условий, созданных Для

осуществления образовательной деятельности, с 1^rётом санитарных норМ.

3.9.

Приём на обl"rение по программам начаlIьного общего образования В
года 'осуществляется при наIlИЧИИ
первый класс в течение

уrебного

свободных мест в порядке перевода из другой организации.

3.10. При приёме на обl^rение по имеющим государственную аккредитацию
основным образовательным про|раммам начzшьного общего

и

основноГо

общего образования выбор языка образования, из)лIаемого родного языка из

числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка,

государственньIх языков ресгryблик

РФ

родителей (законных.представителей) детей.
6

осуществляется

по

заявленияМ

Форма заявлениrI утверждается директором школы до начала приёма
заявлений в первый класс.

4. Порядок

на

зачисления

обучение

по

основIIым

общеобразовательным программам

4.1.

Приём детей в первый кJIасс осуществляется по личному заявлению

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребёнка.

4.2.

Образец з€uIвления

начала приёма.

о

приёме утверждается директором школы до

В заявлении о приёме на обуrение укztзываются следующие

сведениrI:

-

-

-

-

фамилию, имя, отчество ребёнка и родитеJuI;
дату рождения ребёнка;
адрес места жительстваили адрес места пребывания ребёнка и родителя;
адрес электронной почты, номер телефона родителя;

сведениrI

о нмичии права

внеочередного, первоочередного или

преимущественного гtриёма;
сведениrI

о

потребности ребёнка

в

обl^rении

по АОП или в создании

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 аккре дитации, с общеобразовательными програмМаМи

и другими документами, которые регламентируют образовательную
деятельность школы, права и обязанности учащихся;

-

согласие родителя на обработку персон€tльЕых

данных.

4.З.

Для

приёма

первыи

класс

(")

родитель

(законный(ые) представителъ(и) детей предъявляют:

-

копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;
копию свидетельства о рождении ребёнка или документа о родстве;
копию документа об опеке или попечительстве

-копию

- при необходимости;

документа о регистрации ребёнка по месту жительства или по

месту пребывания на закреплённой территории или справку о приёме
документов для регистрации по месту жительства, если на обуrение
принимается ребёнок или поступающий, проживающий на закреплённой

за

школой территории, или в

сл)л{ае использования

права

преимущественного приёма на обучение по образовательным про|раммам
начzlпьного общего образов ания;

-справку

с места работы родителя или законного представителя, если

ребёнок претендует на приём вне очереди и в первую очередь; родители с

преимущественным правом приёма в первый кJIасс дополнительно
предъявляют справку об обl^rении брата или сестры ребёнка в МБОУ
Школа Jф176 г.о. Самара, выписку из карточки регистрации по форме }Ф 9
(справка с места жительства);

-

копию заключения ПМПК (при наличии).

При посещении

общеобразовательной организации и

взаимодействии
общеобразовательной
представитель(и)

очном

уполномоченными должностными лицами
организации родитель(и) (законный(ые)

ребёнка предъявляет(ют) оригин€tлы дочrментов,

указанных выше.

4.4.

.Щля зачисления

в первый

кJIасс родители (законные представители)

детей, являющихся иностранными цражданами или лицами без гражданства,

дополнительно предъявJUlют

:

-

док)aмент,

подтверждающии

родство

з€lJf,вителя

или законность

представлениrI прав ребёнка;

документ, подтверждающий право ребёнка на пребывание в России.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представJuIют

на русском языке или вместе с нотари€l'льно заверенным в установленIIом
порядке переводом на русский язык.

4.5.

Родителъ(и) (законный(ые) представитель(и) ребёнка имеют право по

своему усмотрению представлять другие документы.

4.6.

Заявление

о приёме на обуrение и документы для приёма подаются

одним из следующих способов: лично или через регион€tльный

портЕtл

государственных и муниципЕLгIьных усJIуг.

4.7. Школа проводит проверку

достоверности сведений, ук€ванных

В

заявлении о приёме, и соответствия действительности поданных документов

в электронной форме. .Щля этого школа обращается к соответствующиМ
государственным информационным системам, в государственные
(муниципальные) органы и организации.

4.8.

Факт приёма заявления о приёме на обуrение и перечень докуменТоВ,

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями)
ребёнка, регистрируются в журн.tле приёма заявлений о приёме на обучение

в

общеобр€вовательную

организацию. После регистрации з€uIвления о

приёме на об1..rение и перечня документов, представленных родителем(ями)
(законным(ыми)

представителем(ями)

родителю(ям)

ребёнка,

(законному(ым) представителю(ям) ребёнка выдаётся документ, заверенныЙ

подписью должностного лица

общеобразовательной

ответственного за приём з€uIвлений

о приёме на обуrение

организации,
и документов,

содержащий индивидуальный номер заявления о приёме на обуление и
перечень представленных при приёме на об1.,lение документов.

4.9. ,Щети, зачисленные
общеобр€вовательные

в

Школу,

реализующую

про|раммы дошкольного, начального

основIlые
общего,

основного общего и среднего (полного) общего образованиrI, для освоения
про|раммы дошкольного образования по желанию, которое фиксируется в

заявлении родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)

ребёнка,

продолжают обучение на уровне начального общего образования в той же
Школе.

4.10. Руководителъ

общеобразовательной

организации

издаёт

распорядительный акт о приёме на обучение детей в течение З рабочих Дней
после завершения приёма зЕuIвлений о приёме на обl^rение в первый кJIасс.

4.11.

На каждого

зачисленного

на

обу^rение

по

общеобрчвовательным

программам, за искJIючением зачисленных в порядке перевода из другой
организации, формируется личное дело,

в

котором храЕятся з€uIвление о

приёме на обl^rение и все представленные родителем(ями) (законным(ыми)
представителем(ями) ребёнка документы (копии документов).
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