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Положение о правилах приема на обучение  

по образовательным программам начального общего,  

основного общего и среднего общего образования 
 

 1. Общие положения 

 
1.1. Правила приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее – Правила) регламентируют прием граждан 

Российской Федерации (далее – граждане, дети) в государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области среднюю общеобразовательную школу «Образовательный центр 

«Южный город» пос. Придорожный муниципального района Волжский Самарской области (далее 

Школа) на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее – образовательные программы) 1. 

1.2. Помимо Правил прием граждан в организацию регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.12.2016 № 08-2715 «О порядке приема в общеобразовательные организации», 

Порядком приема граждан на  обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32, другими нормативными 

правовыми актами федерального и регионального уровней, в том числе приказом Поволжского 

управления министерства образования и науки Самарской области (далее ПУ МОН СО) от 

27.10.2014 года № 59-од «О внедрении дополнительно модуля «Е-услуги. Образование АСУ РСО в 

части приёма в 1 классы». 

1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в Школу для обучения по 

образовательным программам за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области 

осуществляется также в соответствии с международными договорами. 

2. Организация приема обучающихся 

2.1. Школа осуществляет прием на обучение по общеобразовательным программам граждан, 

имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на 

территории, за которой закреплена образовательная организация в соответствии с Приложением к 

распоряжению руководителя ПУ МОН СО «Перечень территорий муниципального района Волжский 

Самарской области, закрепляемых за государственными бюджетными общеобразовательными 

учреждениями муниципального района Волжский Самарской области»2. 

2.2. В случае отсутствия мест в Школе родители (законные представители) ребенка для решения 

вопроса о его устройстве в другую образовательную организацию могут обращаться 

непосредственно в ПУ МОН СО3. 

2.3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет средств бюджета 

Самарской области Российской Федерации проводится на общедоступной основе, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
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Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012г. №53, ст.7598; 

2013 №19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165). 

2.4. Школа обязана ознакомить гражданина, поступающего на обучение, и его родителей (законных 

представителей) с уставом образовательной организации, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

общеобразовательной организации, основными образовательными программами, реализуемыми этой 

общеобразовательной организацией, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в Школе. Ознакомление с вышеперечисленными документами 

обеспечивается: 

 размещением регламентирующих документов или их копий на официальном сайте Школы в 

информационно-телекоммуникационной сети http://www.школаюг.рф/ (далее – сайт Школы); 

 предоставлением регламентирующих документов или их копий поступающему и (или) его 

родителям (законным представителям) для ознакомления в здании Школы/ приемной 

кабинета директора Школы. 

Факт ознакомления с указанными документами фиксируется в заявлении о приеме в Школу и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей). 

2.5. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации4. 

 

3. Прием в первый класс 

3.1. В соответствии с 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» прием 

заявлений в первый класс образовательных учреждений, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, должен начаться не позднее 1 февраля.  

3.2. На официальном сайте ПУ МОН СО размещены копии документов, закрепляющих за Школой 

территориальные участки, а также минимальное количество мест для приема. 

3.3. Заявления в 1 класс родители (законные представители) детей могут подать посредством 

государственной информационной системы  «Автоматизированная система управления 

региональной системой образования» (далее - АСУ РСО) по адресу в сети Интернет: 

http://es.asurso.ru/ (Портал образовательных услуг). 

Информация о ходе предоставления государственной услуги в электронном виде доступна для 

заявителей в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) (www.gosuslugi.ru) (далее – ЕПГУ), Портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) Самарской области (www.pgu.samregion.ru) (далее – РПГУ). 

3.4. Процедура приема в 1 класс проходит в несколько этапов: 

1 этап – с даты и времени начала приема по графику по 30 июня – для детей, проживающих на 

закрепленной за Школой территорией и детей, посещающих структурное подразделение (филиал) 

Школы – детский сад (при условии, что родители письменно уведомят Школу о своем согласии 
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продолжать обучение в этой школе). Один из родителей (законных представителей) ребенка подает 

заявление путем заполнения соответствующих сведений в АСУ РСО.  

Перед заполнением родитель дает согласие (ставит отметку в АСУ РСО) на обработку своих 

персональных данных и своего ребенка, в отношении которого подается заявление.  

После заполнения в АСУ РСО данных и регистрации заявления родитель получает регистрационный 

номер заявления, по которому он сможет самостоятельно получать информацию о статусе его 

обращения в АСУ РСО.  

После этого в течение 3 рабочих дней, не считая дня подачи данных в АСУ РСО, родитель (законный 

представитель) ребенка лично предоставляет в Школу документы, подтверждающие указанные им 

сведения в АСУ РСО: 

• свидетельство о рождении ребёнка (оригинал); 

• свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на 

закреплённой территории (оригинал) - необходимо получить заранее; 

• медицинскую карту ребенка (либо копию медицинской карты, заверенную руководителем 

дошкольного образовательного учреждения, либо медицинскую справку по форме 026 у); 

• документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) (оригинал). 

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. 

Если документы в указанный срок не будут предоставлены или сведения о ребенке в документах 

будут отличаться от сведений, указанных родителем в АСУ РСО, то заявление аннулируется и 

ребенок не сможет быть зачисленным в Школу. В этом случае родителям необходимо будет подавать 

заявление повторно. 

Повторно подать заявление возможно после аннулирования заявления в АСУ РСО. 

Школа может отказать в праве на зачисление ребенка в образовательную организацию  только при 

отсутствии свободных мест. В случае если родителям (законным представителям) отказано в приеме 

в 1 класс Школы по месту регистрации ребенка, им необходимо письменно обращаться в ПУ МОН 

СО с заявлением и его ребенку будет предоставлено место в другой образовательной организации.  

2 этап – с 1 июля  по 5 сентября - вне зависимости от места регистрации ребёнка. При 

приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, 

преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное 

предоставление места в школу в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Порядок подачи заявления и документов аналогичен порядку на 1 этапе. 

3.5. После приема полного пакета документов Школа в течение 7 рабочих дней издает приказ о 

зачислении. Данный приказ в день издания размещается на информационном стенде в Школе и на 

официальном сайте школы (с обезличенными персональными данными зачисленных детей).  

3.6. Приказы о приеме детей на обучение размещаются на информационном стенде Школы в день их 

издания и официальном сайте Школы не позднее 7 дней. 

3.7. В соответствии с Письмом МОиН РФ от 12.09.2014 № 08-1260 «О необходимости проводить 

процедуру обезличивания персональных данных детей» в выписках из приказов о зачислении, 

размещенных на официальных стендах и сайте, указывается регистрационный номер, присвоенный 

заявлением, вместо персональных данных, а именно: фамилии, имени, отчества  ребенка. 
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3.8. На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы. 

3.9. Условия приема в первый класс 

3.9.1. Возраст приема. 

В первый класс принимаются дети 7-го или 8-го года жизни.   Прием в Школу детей 7-го года жизни 

осуществляется при достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев 

при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 

восьми лет.  

Прием детей в Школу для обучения в более раннем или более позднем возрасте осуществляется на 

основании решения Комиссии при ПУ МОИ СО по заявлению родителей (законных представителей), 

при наличии заключения психолого-медико-педагогической комиссии о готовности ребенка к 

обучению. 

3.9.2. Приём закреплённых лиц в Школу осуществляется без вступительных испытаний (процедур 

отбора). Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс независимо от   

уровня их подготовки. В случае если ребенок по состоянию здоровья не может обучаться в школе, 

администрация Школы по согласованию с Учредителем организует процесс обучения на дому. 

 

         4. Прием во второй и последующие классы 

4.1. При приеме граждан в порядке перевода из другой образовательной организации наряду с 

документами, предусмотренными для приема в первый класс, представляются также: 

• заявление по установленной форме; 

• личное дело обучающегося; 

• ведомость текущих отметок по изученным предметам, заверенная руководителем 

образовательной организации (при переходе в течение учебного года); 

• паспорт при приеме обучающегося - гражданина Российской  Федерации, достигшего 14-

летнего возраста. 

При приеме в порядке перевода из другой образовательной организации на ступень среднего общего 

образования дополнительно представляется документ государственного образца о получении 

основного общего образования. 

4.2. При обращении  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. 

4.3.Требование обязательности общего образования применительно к конкретному обучающемуся 

сохраняет силу до достижения им возраста  

18 лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

4.4. Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению родителей (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. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032). 

4.5. 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;  
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г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

4.6. Примерная форма заявления о приеме в образовательную организацию размещается на 

информационном стенде и на сайте Школы http://www.школаюг.рф/ 

4.7. Прием в Школу производится по месту фактического проживания гражданина, поступающего на 

обучение. Отсутствие регистрации по месту жительства  или по месту пребывания не может быть 

причиной отказа в приеме в Школу. 

Факт проживания гражданина, поступающего на обучение, на закрепленной за Школой территории 

подтверждается одним из следующих документов: 

 записью в паспорте родителей (законных представителей) о регистрации по месту 

пребывания или по месту жительства; 

 договором социального найма, безвозмездного пользования, иными договорами, 

подтверждающими права владения и (или) пользования жилым помещением; 

 свидетельством о праве собственности на жилое помещение; 

 справкой о фактическом проживании, выданной  соответствующей управляющей 

организацией, товариществом собственников жилья  либо жилищным кооперативом или 

иным специализированным потребительским кооперативом. 

 

4.8. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Школе на время обучения ребенка. 

4.9. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в Школу 

не допускается. 

4.10. Заявление в Школу оформляется приказом директора в течение 7 рабочих дней после приема 

документа и после заключения договора на предоставление образовательной деятельности. 

4.11. 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 комиссии5. 

4.12. Регистрация заявлений родителей (законных представителей) (далее - заявитель) о зачислении 

ребенка в Школу осуществляется при их личном обращении в Школу с заявлением в письменной 

форме.  

Заявление о зачислении ребенка в Школу подается в отношении каждого ребенка отдельно.  

4.13. При подаче заявления заявитель одновременно с заявлением представляет полный пакет 

документов в соответствии с требованиями настоящих Правил.  

4.14. Для регистрации заявлений и принятых документов Школа ведет журнал регистрации 

заявлений и принятых документов для зачисления в Школу, который должен бытъ пронумерован и 

прошнурован в соответствии с требованиями документооборота.  

Последовательность регистрационных номеров в журналах регистрации заявлений и принятых 

документов для зачисления в Школу должна полностью соответствовать дате и времени поступления 

заявлений в порядке очереди.  

4.15. 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 секретаря 

либо иного должностного лица, ответственного в соответствии с приказом директора за прием 

документов, и печатью Школы. 

4.16. Принятые документы подлежат возврату заявителю по следующим  основаниям: 

 заявление оформлено не по установленной форме; 

                                                 
5 ч.5 ст. 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
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 в заявлении отсутствуют необходимые реквизиты (в том числе адрес заявителя, подпись, 

дата); 

 отсутствие у заявителя документов, удостоверяющих личность и (или) подтверждающих 

право заявителя представлять интересы несовершеннолетнего; 

 отсутствие полного пакета документов для зачисления ребенка в Школу; 

 содержание и форма документов не соответствует требованиям, установленным 

действующим законодательством Российской Федерации; 

 несоответствие сведений документа, удостоверяющего личность заявителя, сведениям о 

заявителе в представленном пакете документов; 

 документы для зачисления (перевода) ребенка в 9, 11 классы представлены в период 

проведения государственной (итоговой) аттестации для обучающихся 9, 11 классов. 

В течение 3 рабочих дней со дня выявления указанных оснований руководитель Школы направляет 

заявителю уведомление о возврате документов с указанием оснований по форме согласно 

приложению № 3 к настоящим Правилам  и возвращает принятые документы. При возврате 

заявителю документов поданное им заявление аннулируется путем проставления  соответствующей 

отметки в журнале регистрации заявлений и принятых документов для зачисления. 

4.17. Приказы о приеме детей на обучение размещаются на информационном стенде Школы в день 

их издания и официальном сайте Школы не позднее 7 дней. 

4.18. В соответствии с Письмом МОиН РФ от 12.09.2014 № 08-1260 «О необходимости поводить 

процедуру обезличивания персональных данных детей» в выписках из приказов о зачислении, 

размещенных на официальных стендах и сайте, указывается регистрационный номер, присвоенный 

заявлением, вместо персональных данных, а именно: фамилии, имени, отчества  ребенка. 

 

5. Порядок отчисления обучающегося 

5.1. Основаниями отчисления обучающегося из Школы являются:  

 заявление эмансипированного несовершеннолетнего, родителей (законных представителей) в 

связи с переводом обучающегося в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, или продолжением освоения им 

образовательной программы основного общего образования по иной форме обучения, а также в 

связи с переменой места жительства; 

 завершение среднего общего образования с выдачей обучающемуся документа 

государственного образца о соответствующем уровне образования; 

 оставление Школы обучающимся, достигшим возраста 15 лет, до получения им общего 

образования по согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав соответствующего района (далее – комиссия по делам 

несовершеннолетних) и ПУ МОИ СО; 

исключение из Школы по решению Педагогического совета Школы учащегося, достигшего 

возраста 15 лет, за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава Школы. 

5.2. Отчисление из Школы обучающегося  оформляется приказом директора Школы при наличии: 

заявления эмансипированного несовершеннолетнего, родителей (законных представителей) 

обучающегося; 

справки, подтверждающей продолжение освоения обучающимся образовательной программы 

соответствующего уровня в другой образовательной организации или по иной форме обучения. 

5.3. При отчислении из Школы обучающегося, достигшего возраста 15 лет,  на основании решения 

Педагогического совета за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава Школы заявление 
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родителей (законных представителей) обучающегося не требуется.  

5.4. При отчислении из Школы обучающегося на основании завершения среднего общего 

образования с выдачей обучающемуся документа государственного образца о соответствующем 

уровне образования представление документов не требуется.  

5.5. В случае отчисления обучающегося в связи с его переводом в другую образовательную 

организацию или продолжения освоения им образовательной программы основного общего 

образования по иной форме обучения, а также в связи с переменой места жительства родители 

(законные представители) обучающегося представляют заявление в Школу, в котором указывают 

причину выбытия, наименование общеобразовательной организации, в котором будет продолжено 

обучение обучающегося, а также форму обучения. 

Обучающемуся или его родителям (законным представителям) выдаются следующие 

документы: 

личное дело обучающегося; 

медицинская карта обучающегося; 

ведомость текущих отметок (в случае выбытия в течение учебного года).  

5.6. Образовательное учреждение, принявшее обучающегося, обязано оформить его зачисление 

приказом руководителя и в течение трёх дней направить копию приказа о зачислении в то 

общеобразовательное учреждение, из которого прибыл обучающийся. 

5.7. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и 

ПУ МОН СО обучающийся, достигший возраста 15 лет, может оставить Школу до получения 

общего образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних совместно с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, оставившего Школу до получения основного общего 

образования, и ПУ МОН СО в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство 

этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы основного 

общего образования по иной форме обучения. 

5.6. Отчисление обучающегося из Школы для продолжения образования в очно-заочной (вечерней) 

форме возможно с момента достижения им возраста 15 лет по согласованию с ПУ МОН СО и на 

основании решения комиссии по делам несовершеннолетних. 

5.7. Согласование оставления Школы обучающимся, достигшим возраста 15 лет, до получения 

общего образования осуществляется в следующем порядке. 

5.8. Родители (законные представители) обучающегося подают заявление на имя директора Школы 

об оставлении Школы обучающимся, достигшим возраста 15 лет. 

5.9. На основании заявления родителей (законных представителей) Школа направляет в районную 

комиссию по делам несовершеннолетних следующие документы (далее - пакет документов): 

• заявление родителей (законных представителей) об оставлении Школы  обучающимся, 

достигшим возраста 15 лет; 

• ходатайство директора Школы; 

• социальная характеристика обучающегося; 

• справка, подтверждающая продолжение освоения обучающимся образовательной 

программы основного общего образования по иной форме обучения; 

• копии паспортов родителей (законных представителей); 

• копия паспорта обучающегося; 

• согласие муниципального казённого учреждения «Отдел по делам семьи, материнства 

и детства Администрации муниципального района Волжский Самарской области» (далее - МКУ 

«ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СМИД») 
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на оставление Школы детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 

5.10. Пакет документов направляется Школой для рассмотрения в комиссию по делам 

несовершеннолетних за 7 календарных дней до проведения заседания. 

5.11. Рассмотрение представленного пакета документов на заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних, принятие соответствующего решения и получение согласования ПУ МОН СО 

в форме приказа на оставление обучающимся Школы осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

5.12. Копия приказа руководителя ПУ МОН СО  о согласовании оставления обучающимся Школы в 

течение 2 дней со дня поступления в Школу выдается ею родителям (законным представителям), 

которые представляют его в ту образовательную организацию, где далее будет обучаться 

несовершеннолетний. 

5.13  Решение об исключении из Школы обучающегося, достигшего возраста 15 лет, за совершенные 

неоднократно грубые нарушения настоящего Устава принимается Педагогическим советом Школы.  

5.14. Исключение обучающегося из Школы применяется, если меры воспитательного характера не 

дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Школе оказывает отрицательное влияние 

на других обучающихся, нарушает их права и права работников Школы, а также ее нормальное 

функционирование. 

5.15.  Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, принимается с 

учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

5.16.  Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и районного отдела МКУ «ОТДЕЛ 

ПО ДЕЛАМ СМИД». 

5.17. Школа незамедлительно информирует об исключении из учреждения обучающегося, 

достигшего возраста 15 лет, его родителей (законных представителей), комиссию по делам 

несовершеннолетних и ПУ МОН СО. 

5.18. Для получения согласия комиссии по делам несовершеннолетних на исключение из Школы 

обучающегося, достигшего возраста 15 лет, за совершенные неоднократно грубые нарушения 

настоящего Устава Школа представляет за 7 календарных дней до заседания комиссии по делам 

несовершеннолетних для рассмотрения следующие документы: 

протокол заседания Педагогического совета Школы, на котором принято решение об 

исключении обучающегося из Школы; 

информацию администрации Школы о принятых мерах воспитательного характера в 

отношении исключаемого; 

письменное объяснение родителей (законных представителей), содержащее их мнение по 

поводу исключения обучающегося из Школы; 

согласие районного отдела МКУ «ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СМИД» на исключение из Школы 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

5.19. Рассмотрение представленного пакета документов на заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних, принятие соответствующего решения и получение согласия ПУ МОН СО  в 

форме приказа на исключение обучающегося из Школы осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

5.20. Копия приказа руководителя ПУ МОН СО  о согласии на исключение обучающегося из Школы 

в течение 2 дней со дня поступления в Школу выдается ею родителям (законным представителям), 

которые предоставляют его в то образовательное учреждение, где далее будет обучаться 

несовершеннолетний. 
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5.21. Комиссия по делам несовершеннолетних совместно с ПУ МОН СО  и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, исключенного из Школы, в месячный срок принимает 

меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его 

обучения в другом образовательном учреждении. 

Решение об исключении обучающегося оформляется приказом директора Школы. 
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Приложение № 1      Заявление 

Приложение № 2     Согласие на обработку персональных данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


