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l,. Общие положения

1.1. Настоящие Правила приёма на обу.rение в 1 класс мБоУ Школа
ль 17б г.о. Самара (далее - правила) разработаны в соответствии с:

-ФедеРальныМ 
законом от 29.12.20|2 Ns 27з-ФЗ (об образовании в

Российской Федерации);

- Порядком приёма цраждан на обуrение по образовательным проIраммам

начального общего, основного общего и среднего общего образования,

утверждённым прик€lзом МинпросвещениrI России от 02.О9.2020 J\b 458;

- Порядком организации и осуществлениrI образовательной деятельности по

осЕовным общеобр€вователъным программ€tм - образователъным

про|рамм€lм начального общего, основного общего и среднего

общего образованиrI, утВерждённым прик€lзом МинпросвещениrI России

от 28.08.2020 Nэ 442;

- уставом МБоУ Школы Ns 176 г.о. Самара (далее - Школа).

L2. Правила регламентируют приём |раждан РФ (далее - ребёнок, дети) в

школУ на обуrение пО образовательным программам начального общего,

основногО общегО И среднего общего образования (далее основные

общеобразовательные процраммы).

приём на обуlение по основным общеобр€}зовательным процраммам за счёт

бюджетных ассигнов аний федерального бюджета, бюджетов субъектов

Российской Федер ации и местных бюджетов проводится на общедоступной

основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. J\гs 273-Фз "об образовании в Российской Федерации''.

1.3. ПРИёМ ИНОСТРаНнЬгх граждан и лиц без |ражданства, в том числе из

числа соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных
переселенцев, на обуtение за счёт средств бюджетньтх ассигнов аний
осуществляется в соответствии с международными договорами РФ,
законодательством РФ и настоящими правилами.

t.4. Школа обесцечивает приём на Об1..rение по основным
?оOrтIеоорЕвовательным программам детей" имеющих право на поJIучение



общего образования соответствующего уровня и прожив€lющих на
территории, за которой закреплена школа (далее - закреплённая территория).
,, Организация приёма на обучение.

2.1. Приём змвлений В первый кJIасс для детей, имеющих право на
внеочередной или первоочередной приём, право преимущественного

приёма, проживающих на закреплённой территории, начинается 01 апреля
(конкретная дата указывается В графике Еа сайте Школы) п
завершается 30 июня текущего года.

2.2. ПриёМ заявлений В первый кJIасс для детей, не проживrlющих на
закреплённой территории, начинается с б июля текущего года до момента
заполнения свободных мест для приёмао но не позднее 5 сентября
текущегО года. В сл)л€шх, еслИ школа закончила приём всех детей,

ук€ваннъIх в пункте 2.1. настоящих Правил, приём в первый кJIасс детей, не

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

2.з. Приём заявлений на зачисление в порядке перевода из другой
ОРГаНИЗаЦИИ, ОСУЩеСТВЛЯЮЩеЙ ОбРаЗОВателъцrю деятельность по основным
общеобР€}зователЪныМ процраммам (далее - ДРУг€и организация), ведётся в

течение 1^rебного года при н€tличии свободных мест.

2.4. .Що начала приёма в 1 класс в школе формируется приёмная комиссиrI.

ПерсонаЛьныЙ состаВ приёмной комиссии, ЛИЦ, ответственнъIх за приём

документов и график приёма заявлений и документов, утверждается
прик€вом директора школы.

2.5. Приказ, указанный в гryнкте 2.4 правил, р€вмещается
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 рЕвмещается:

- распорядительный. акт_ Администрации г.о. Самара о закреплённой

территории не позднее 10 календарных дней с момента его издания;



- 
информация о количестве мест в первых кJIассах не позднее

10 кaлендарЕых дней с момента издания распорядителъного акта

Администрации г.о. Самара о минимztльно необходимых плановьD(

покЕвателей для приёма |раждан, подлежащих обуrению в мБоУ Il[кола

Jф176 г.о. Самара в 1 классе следующего уrебного года;

- 
сведениrI о н€LIIичии свободньгх мест для приёма детей, не проживающих

на закреплённой территории, не позднее 5 июля;

- примерная форма заявления о приёме на Об1.,rение по основным

общеобразовательным про|раммам и образец заполнения;

- форма заявления о выборе языка образованиrI, из)лаемого родного языка

из числа языков народов РФ и образец заполнения;

- информациrI об адресах и телефонах органов управлениrI образованием;

- дополнительн€ш информация по текущему приёму.

Родители (законные представители) несовершеннолетних вправе выбирать до
завершеНиrI поJý/Чения ребёнком основного общего образования с 1^rётом
мнения ребёнка и рекомендаций псlD(олого-медико-педагогической комиссии
(.rр" их наличии) формы полrIения образованиrI и формы обуrения, язык,

языки образования, факультативные и элективные уrебные предметы, курсы,

дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого школой.

3. Приём на обучеrrие по основным общеобразовательным

программам.

3. 1. Приём детей на обуrение по основным общеобр€вовательным

программам осуществляется без всryпительных испытаний, за искJIючением

индивиДу€шьного обора дJUI полгIениrI основного общего и среднего общего

образования с углублённым изучением отдельньIхпредметов или для
профильного обl^rения.

3.2. В приёме На обl.T ение по основным общеобразовательным проIраммам

может быть отк€вано только при отсутствии свободньгх мест. В случае

отсутствиlI мест в Школе- родители (законные представители) ребёнка дJuI

РеIТТения вопроса о его устройстве в образовательную организацию



обращаЮтся В,ЩепартаМент образования Администрации городского округа
Самара (далее - .Щепартамент образования).

з,3, Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети
имеют право преимущественного приёма на Об1..rение по основной
общеобразовательной программе началъного общего образования, если в
школе уже обуrаются их братья и (или) сестры.

з,4. При приёме детей на свободные места |рarкдан, не проживающих на
закреплённой территории, преимущественным правом обладают цраждане,
имеющие право на первоочередное предоставление места в
общеобразовательных )цреждениrIх в соответствии с законодателъством:

- ФЗ от 07.02.201lNs 3-ФЗ <<О полицип>;

- ФЗ от 27.05.1998 Ns 7б-ФЗ <<О стаryсе военносJIужащию);

- ФЗ от 29.12.2012 Ns 273_ФЗ (Об образовании в РФ>>;

- ФЗ оТ з0.12.2012 М 283-ФЗ (О соци€rльных гараЕтиях сотрудникам
некоторЫх ФоИВ и внесении изменений в отделъные законодательные
акты РФ>;

- ФЗ от 26.06.|992 Ns 3132_1 <<О стаryсе судей в РФ>>;

- ФЗ от 02.12.20L9 м411-ФЗ (о внесении изменений в статъю
54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью б7 Федерального
закона <Об образовании в Российской Федерации>.

3.5. Приём детей С ограниченными возможностями здоровья
осуществJuIется на обуrение по адагIтированным образователъным
программам с согласиrI родителей (законньж представителей) на основании

рекомендаций психолого-медико-педагогиtIеской комиссии.

3,6, Щля обуrениrl по прогРаммаМ начального общего образов анияв первый
кJIасс приним€lются дети, которые к началу Обу.lениrl достигнут возраста
шестъ лет и шесть месяцев приотсутствии противопоказаний по состоянию
здоровъя, Приём детей, которые к начurпУ обуrения не достигIIут шести лет и
шести месяцев, осущестВJIяется с разрешения учредитеJUI В

установленном им порядке. Обуrение детей, не достигших к начапу обуtения



шести лет шести месяцев, осуществJшется с соблюдением всех
гигиенических требований по организации обl^rения детейшестилетнего
возраста.

з,7, ,Щети, возраст которьЖ к началУ обучения в первом кJIассе составит
восемъ лет, принимаются на Обl^rение по программам началъного общего
образования на основанИи документов, подтверждающих период обl^rения в

другой образовательной организации. При отсутствии ук€ванных документов
зачисление в школу осуществляется с рzврешения }пrредителя
в установленном им порядке.

3.8. Количество первьIх кJIассов, комплектуемых в школе на начало

1^rебногО года, опредеJUIется в зависимости от условий, созданньIх дJUI

осуществления образовательной деятельности, с 1пrётом санитарных норм.
3.9. Приём На обу"rение по програмМам начаJIьного общего образования в

первый кJIасс в течение уrебного года осуществJuIется при нЕtпичии

свободных мест в порядке перевода из другой организации.

3,10. При приёме на обуrение по имеющим государственЕую аккредитацию
основныМ образовательныМ программам начального общего и основного
общего образования выбор языка образованиrI, из)лаемого родного языка из
числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка,
государственных языков республик рФ осуществляется по заявлениям

родителей (законных представителей) детей.

Форма заявления утверждается директором школы до начала приёма
з€uIвлений в первый класс.

4. Порядок зачисления на обучение по основным
общеобразовательным программам

4,|, Приём детей в первый кJIасс осущестВJUIется по личному заявлению

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребёнка.
4.2. Образец змвления о приёме утверждается директором школы до
начапа приёма. В заявлении о приёме на обуrение указываются следующие
сведениrI:



- фамилию, имя, отчество ребёнка и родителя;

- 
дату рождения ребёнка;

- 
адреС места жительстваили адрес места пребывания ребёнка и родителя;

- 
адрес электронной почты, номер телефона родитеJIя;

- 
сведениrI о н€lличии права внеочередного, первоочередного или
преимущественного приёма;

- сведения О потребности ребёнка в обуrении по Аоп или в создании

специ€tльных условий;

- 
согласие родитеJUI или поступающего На обl^rение по АОП;

- 
язык образования;

- родной язык из числа языков народов Российской Федер ации;

- 
госуДарственный язык республики Российской Федерации, если школа

предоставила такую возможностъ;

-факТ 
ознакомления родитеJUI с уставом, образователъной лицензией,

свидетельством об аккредитации, с общеобразовательными программами

и другими документами, которые регламентируют образовательную

деятельность школы, права и обязанности уIащихся;

- 
согласие родителя на обработку персон€шьных данных.

4.З. !ря приёма в первый кJIасс родитель (и)

(законный(ые) представитель(и) детей предъявJuIют:

- 
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 жительства' еслИ Еа Об1..rение

принимается ребёнок или поступающий, проживающий на закреплённой



преимущественного приёма на обr{ение по образовательным программам

нач€lпьного общего образов ания;

-справку 
с места работы родителя или законного представителя, если

ребёнок претендует на приём вне очередиив первую очередь; родители с

преимущественным правом приёма в первый кJIасс дополнительно
предъявляют справку Об Об1..rении брата или сестры ребёнка в МБоу
Школа Ns176 г.о. Самара, выписку из карточки регистр ации по форме ЛЬ 9

(справка с места жительства);

- копию заключеFIия ПМПК (rrри наличии).

при посещеЕии общеобразовательной организации и очном

взаимодействии с уполномоченными должностными лицами

общеобр€вовательной организации в течение трёх рабочих дней после

подачи заявлениrI родитель(и) (законный(ые) представителъ(и) ребёнка
lтредъявляет(ют) оригин€tлы документов, ук€ванных выше.

4.4. ,Щля зачисления в первый кJIасс родители (законные представители)

детей, являющихся иностранными цражданами или лицами без гражданства,

дополнительно предъявJUIют:

- 
документ, подтверждающий родство з€UIвитеJIя или законность

представления прав ребёнка;

- 
документ, подтверждающий право ребёнка на пребывание в Росоии.

иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют

на русском языке или вместе с IIотари€rльно заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.

4.5. Родитель(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€rльный порт€tп

государственных и Ivtуницип€tльных усJIуг.

4.7. Школа проводит проверкУ достоверности сведений, ук€ванньIх в

зuUIвлении 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 з€UIвления о приёме на обуrение и перечень докр(ентов,
предстаВленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями)

ребёнка' регистрИруютсЯ в журнаЛе приёма з€UIвленИй о приёме на Об1.,rение

в общеобразовательную организацию. После регистрации заявления о

приёме на обуrение И перечнrI докуменТов, представленных родителем(ями)
(законным(ыми) представителем(ями) ребёнка, родителю(ям)
(законнОму(ым) предстаВителю(ям) ребёнка выдаётся документ, заверенный

подписью должностного лица общеобразователъной организации,

ответственного за приём зЕuIвлений о приёме на Обl^rение и документов,
содержащий иIIдивидуальный номер заявления о приёме на обучение и

перечень представленных при приёме на Обl^rение документов.

4.9. ,Щети, зачисленные в Школry, реi}лизующую основные

общего,общеобр€вовательные программы дошкольного, начального

основного общего и средЕего (полного) общего образованиrI, дJUI освоениrI

программы дошкольного

заlIвлении родителя(ей)

образования по желанию, которое фиксируется в

(законного(ых) представителя(ей) ребёнка,
продолжают обуrение на уровне начального общего образованиrI в той же

Школе.

4.10. Руководитель общеобразовательной организации издаёт

распоряДительныЙ акт о приёме На обl^rение детей в течение 3 рабочих дней
после завершения приёма заявлений о приёме на обуrение в первый кJIасс.

4.11. На каждого зачисленного на Обl^rение по общеобрЕвовательным

програмМам, за искJIючением зачисленньIх в порядке перевода из другой
организации, формируется личное дело, В котором хранятся змвление о

приёме На обу^rение И все преДставленные родителем(ями) (законным(ыми)

представителем(ями) ребёнка документы (копии документов).


