




  

1. Общие положения 
1.      Правила приема на обучение по образовательным программам начального 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 Волжского района Самарской области на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
образования (далее соответственно – Учреждение, общеобразовательные программы). 

2.      Помимо Правил приема граждан в Учреждение регламентируется Федеральным законом 
от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации, Порядком приема 
граждан на обучение по образовательным программа начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 2 сентября 2020 года №458, приказом Министерства образования и 
науки Самарской области от 16 апреля 2015 года №126 – од «Об утверждении 
административного регламента предоставления министерством образования и науки 
Самарской области государственной услуги «Предоставление начального  общего, основного 
общего и среднего общего образования по основным образовательным программам». 

3.      Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 
рубежом, в ОООД для обучения по общеобразовательным программам 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. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 
7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165) и 
настоящим Порядком. 

4.       Правила приема в ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный на обучение по 
основным общеобразовательным программам должны обеспечивать прием в образовательную 
организацию граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего 
уровня и проживающих на территории, за которой закреплена указанная образовательная 
организация (далее – закрепленная территория). (Часть 3 статьи 67 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 
2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165)). 

5.       В приеме в ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный может быть отказано 
только по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, 
предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; 
N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165). В случае отсутствия мест в ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» 
пос. Придорожный родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его 
устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное 
управление в сфере образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий 
управление в сфере образования. (Часть 4 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 
4036; N 48, ст. 6165)). 

6.      Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет средств 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 



  

19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165). 
7.      ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный 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.  

8.      ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный размещает распорядительный акт 
органа местного самоуправления муниципального района Волжский о закреплении 
образовательных организаций за конкретными территориями муниципального района на своем 
сайте.  

9.      ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный с целью проведения организованного 
приема граждан в первый класс размещает на информационном стенде, на официальном 
сайте в сети «Интернет» информацию о: 

-количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента 
издания распорядительного акта о закрепленной территории; 

-наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 
территории, не позднее 1 июля. 

 
10.       Прием граждан в ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный 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. N 
115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

11.       Родители несовершеннолетнего вправе выбирать до окончания им основного общего 
образования с учетом мнения ребенка и рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии:  

− формы обучения и получения образования;  

− учебные заведения;  

− языки образования;  

− факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из 
перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

 
12.        На каждого ребенка оформляется отдельное заявление о зачислении в первый класс. 
13.        Подача заявления о зачислении ребенка в первый класс осуществляется одним из 

родителей одним из следующих способов: 
- лично в общеобразовательную организацию; 
- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 
уведомлением о вручении; 
- в электронной форме: 
   документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем 
сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 
распознавания его реквизитов) посредством электронной почты 
общеобразовательной организации или электронной информационной системы 
общеобразовательной организации, 



  

            с использованием функционала официального сайта общеобразовательной       
организации в сети Интернет, 

иным способом с использованием сети Интернет (в данном случае ГИС «АСУ 
РСО») Интернет: https://es.asurso.ru/ (Портал образовательных услуг). Для получения 
доступа к электронным формам обращений в 1 классы государственных г.о. 
Новокуйбышевск и м.р. Волжский гражданам необходимо до даты начала приема 
заявлений пройти процедуру личной регистрации на 
сайте  https://gosuslugi.ru или https://esia.gosuslugi.ru/registration с использованием 
своего номера СНИЛС и получить подтвержденную учетную запись в ЕСИА. 
Подробнее с процедурой регистрации можно ознакомиться, перейдя по ссылке –
 https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/1 

- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных 
и муниципальных услуг, являющихся государственными информационными 
системами субъектов Российской Федерации, созданными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации (при наличии). 

14.       Очередность подачи заявлений родителей о зачислении в первый класс ГБОУ СОШ «ОЦ 
«Южный город» пос. Придорожный формируется автоматически средствами ИС «Е-услуги. 
Образование», исходя из времени регистрации заявлений».  

В течение трех рабочих дней, начиная со следующего дня после даты регистрации 
заявления в ИС «Е-услуги. Образование», родители, подавшие заявление дистанционно, 
предоставляют в ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный документы для 
зачисления в первый класс. 

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) серия и номер паспорта родителя, кем выдан, дата выдачи; 

е) серия и номер свидетельства о рождении; 

ж) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Перечень сведений, необходимых для регистрации заявления о зачислении в первый 
класс, перечень необходимых документов, размещаются на информационном стенде и на 
официальном сайте ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный, в сети 
«Интернет». 

Для приема в ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный необходимы 
следующие документы: 

1. Заявление родителя (законного представителя) (формируется средствами 
ИС). 



  

2. Свидетельство о рождении ребенка (оригинал) или документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка). 

3. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (форма №8) или по месту 
пребывания (форма № 3) (оригинал) или документ, содержащий сведения о 
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 
территории: 

4. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 
(оригинал). 

5. Документ, подтверждающий преимущественное право на зачисление (при наличии) 
(оригинал). 

15.     При приеме на обучение по образовательным программам начального общего и 
основного общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа 
языков народов РФ, в т. ч. русского языка как родного языка, государственных языков 
республик РФ осуществляется по заявлению родителей (законных представителей).  

16.           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. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ГБОУ СОШ «ОЦ 
«Южный город» пос. Придорожный на все время обучения ребенка. 

17.     Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы. 

18.      Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, Уставом, с образовательными программами и документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
правами и обязанностями обучающихся, фиксируется в заявлении о приеме и 
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

19.      Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации (Часть 1 статьи 6 Федерального 
закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451)). 

20.      Преимущественным правом по зачислению обладают дети граждан, имеющих 
право на первоочередное предоставление места в ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» 
в соответствии  с Федеральным законом 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», а именно 
«Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 
право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования и начального общего образования в 
государственные и муниципальные образовательные организации, в которых 
обучаются их братья и (или) сестры». Для этого необходимо предоставить 
следующие документы: 



  

 
• свидетельство о регистрации по месту жительства (месту пребывания) 

обучающегося в образовательной организации (брата и (или) сестры); 
• свидетельство о рождении, в котором указаны родители ребенка (брата и (или) 

сестры); 
• документы, подтверждающие родство детей. 

 

21.     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 комиссии. (Часть 3 статьи 55 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; 
N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165)). 

22.      Учёт заявлений приёма в школу ведётся в Журнале, запись делается ежедневно. 
Журнал прошивается, закрепляется подписью руководителя и печатью 
образовательного учреждения. После регистрации заявления родителям (законным 
представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая 
информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка, о перечне 
представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица, 
ответственного за прием документов, и печатью образовательного учреждения.  

23.      На каждого ребенка, зачисленного в ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. 
Придорожный, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

 

 


