
 
 



 

 

 

 

 

1.4  Прием в ГБОУ СОШ с. Сиделькино производится по месту фактического проживания 

поступающего на закрепленной за школой территорией. Фактическое проживание 

поступающего документально подтверждается официальным свидетельством  о 

регистрации ребенка по месту жительства законными представителями   

несовершеннолетнего при подаче заявления. Лицам, проживающим на закрепленной 

территории , может быть отказано в приеме только по причине отсутствия в ГБОУ СОШ 

с. Сиделькино свободных мест на момент  подачи заявления при наполняемости  всех 

классов не менее 25 обучающихся. В случае отказа в предоставлении места  в Школе 

родители (законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое 

учреждение обращаются в Северное управление министерства образования и науки 

Самарской области (далее – Управление образования). 

1.5. Лица, не проживающие на закрепленной территории  , могут быть зачислены в ГБОУ 

СОШ с. Сиделькино при наполняемости классов менее 25 обучающихся.  

1.6. Основанием для отказа в зачислении в ГБОУ СОШ с.Сиделькино  является отсутствие 

свободных мест. 

1.7. При приеме на свободные места граждан преимущественным правом  обладают 

граждане, имеющие право на первоочередное предоставление места в Школе в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами Самарской области. 

1.8. Беженцы, вынужденные переселенцы, иностранные граждане, лица без гражданства, в 

том числе соотечественники за рубежом, пользуются правом получения общего 

образования  наравне с гражданами Российской Федерации в соответствии с 

действующим законодательством.  

1.9. Родители (законные представители) гражданина, поступающего на обучение, имеют 

право  выбирать общеобразовательное учреждение, форму получения образования, однако 

не могут настаивать на реализации каких – либо образовательных программ, услуг, не 

определенных Уставом Школы. 

1.10.  При подаче заявления на обучение законные представители обучающегося должны 

ознакомиться с Уставом ГБОУ СОШ с. Сиделькино, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

основными образовательными программами, постановлением о закреплённой территории 

(далее – муниципальный правовой акт),  издаваемым не позднее января текущего года  и 

гарантирующим прием закрепленных лиц и соблюдением санитарных норм  правил, 

основными Локальными актами школы: « Правилами внутреннего распорядка», с 

«Правилами поведения учащихся», другими Локальными актами, а также другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

 Факт ознакомления фиксируется в заявлении о приеме в ГБОУ СОШ с. Сиделькино и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.  Подписью 

родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также согласие на 

обработку персональных данных  и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 1.11 В целях ознакомления граждан с документами, регламентирующими       

организацию образовательного процесса, администрация ГБОУ СОШ с. Сиделькино 

размещает на стендах в общедоступных местах и на официальном сайте школы 

следующие документы: 

Лицензию ОУ, 



Свидетельство о государственной аккредитации, 

Устав, 

Правила внутреннего распорядка, 

Локальные акты, 

Правила поведения учащихся 

1.12 .Прием граждан в Школу осуществляется  по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской  

Федерации в соответствии со статьей 10  Федерального закона от 25 июля 2002 года 

№115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». В 

заявлении родители (законные представители) ребенка указывают 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). 

Родители (законные представители) закреплённых лиц дополнительно предъявляют 

оригинал свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав обучающегося), а также оригинал 

свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о 

регистрации ребенка по месту пребывания на закреплённой территории. 

Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской 

Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребёнка либо документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность предоставления прав 

обучающегося).  

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином 

или лицом без гражданства и не зарегистрированном на закрепленной  территории, 

дополнительно предъявляют  оригинал документа, подтверждающего родство заявителя ( 

или законность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации.  

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предъявляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 



1.13  Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению  

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 

1.14  При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующие 

классы родители  (законные представители ) обучающегося дополнительно представляют 

личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 

При приеме в Школу на ступень среднего  общего образования родители  (законные 

представители) обучающегося дополнительно предоставляют выданный ему документ 

государственного образца об основном общем образовании, а также, при наличии, 

паспорт обучающегося. 

1.15 Дети, зачисленные в школу, реализующую основные общеобразовательные 

программы дошкольного, начального общего,  основного общего и среднего общего 

образования, для освоения программы дошкольного образования продолжают (по 

желанию родителей) обучение на ступени начального общего образования в той же 

школе. 

1.16. Прием  обучающихся и воспитанников в структурное подразделение и филиал 

осуществляется с в соответствии с Порядком приема в ГБОУ СОШ с.Сиделькино. 

1.17.ГБОУ СОШ с.Сиделькино не несет ответственности за качество работы системы 

Интернет. 

2.Прием в первые классы 

2.1 В целях  реализации прав граждан на получение общедоступного общего образования, 

проживающих на  закрепленной территории , а также граждан с. Сиделькино обучать 

своих детей в ГБОУ СОШ с. Сиделькино, школа осуществляет прием детей 6,5-7 лет в 

первые классы согласно плановому заданию Учредителя, которое размещается на 

официальном сайте школы  не позднее января текущего года. 

2.2 Для приема заявлений о зачислении детей в 1-ый класс ГБОУ СОШ с. Сиделькино 

директором школы издается приказ о формировании комиссии по приему заявлений 

родителей (законных представителей) детей 6,5-7 лет.  

2.3 Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений 

начинается с 1-ого июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября.  Определенные даты могут быть скорректированы в соответствии с 

появлением новых нормативных документов  федерального и регионального уровней. 

2.4 Прием заявлений родителей (законных представителей) детей, проживающих  на 

закрепленной территории, начинается не позднее 01  февраля текущего года с 9 часов 00 

минут и завершается не позднее 30 июня. Заявления, направленные заявителем в заочной 

форме (электронном виде) ранее 9 часов 00 минут, не подлежат регистрации; заявления, 

поданные вторично, аннулируются. Определенные даты могут быть скорректированы в 

соответствии с появлением новых нормативных документов  федерального и 

регионального уровней. 



2.5. При приеме на свободные места граждан преимущественным правом обладают 

граждане, имеющие право на первоочередное представление места в Школа в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами Самарской области.  

2.6. Регистрация заявлений о зачислений в первый класс ГБОУ СОШ с. Сиделькино вне 

зависимости от способа подачи осуществляется в единой ИС «Е-услуги. Образование». 

Очередность подачи заявлений родителей (законных представителей) о зачислении в 

первый класс ГБОУ СОШ с. Сиделькино формируется автоматически средствами ИС «Е-

услуги. Образование», исходя из времени регистрации заявлений. Прием заявлений в 

ГБОУ СОШ с. Сиделькино  без регистрации в ИС «Е-услуги. Образование» не 

допускаются. 

2.7  В течение трех рабочих дней с даты регистрации заявление в ИС «Е-услуги. 

Образование» родители (законные представители) представляют в ГБОУ СОШ с. 

Сиделькино  документы, указанные в п.п. 1.12, 1.13. В случае непредоставления 

(несвоевременное предоставление) документов заявление о зачислении в первый класс 

ГБОУ СОШ с. Сиделькино аннулируется. 

2.8 Заявитель, подавший заявление, должен предоставить в ГБОУ СОШ с. Сиделькино 

полный пакет документов в течение трех последующих рабочих дней. В случае 

обнаружения расхождения версий в электронной и очной форме заявление заявителя о 

приеме в ГБОУ СОШ с. Сиделькино аннулируется. 

2.9 Для регистрации заявлений и принятых заявлений и принятых документов о приеме в 

первый класс ГБОУ СОШ с. Сиделькино ведется журнал регистрации поданных 

заявлений поступающих в первый класс. 

2.10 Прием ребенка на обучение в ГБОУ СОШ с. Сиделькино оформляется приказом 

директора в течение 7 дней после предоставлении заявителем полного пакета документов 

и размещается на сайте школы, а также на стенде в доступном для заявителя месте. 

2.11 При рассмотрении заявлений и пакета документов в течении 7 рабочих дней со дня 

выявления оснований для отказа в зачислении руководитель ГБОУ СОШ с. Сиделькино 

направляет заявителю уведомление об отказе в зачислении. 

2.12. На основании регистрационных записей в журнале регистрации заявлений  

(приложение 3) и принятых документов в ГБОУ СОШ с. Сиделькино формируется 

единый реестр заявлений при строгом соблюдении времени их регистрации. 

2.13. Ответственный сотрудник ГБОУ СОШ с. Сиделькино осуществляет ежедневное 

автоматизированное формирование реестра всех заявлений, зарегистрированных в 

ИС «Е-услуги. Образование». 

2.14. К комплектованию классов допускаются граждане, родители, законные 

представители которых представили заявление, удостоверенное подписью 

Заявителя, с полным пакетом документов. 

2.15. В первый класс ГБОУ СОШ с. Сиделькино принимаются дети, достигшие на 1 

сентября текущего года возраста шести лет шести месяцев и не более восьми. 

      Прием детей в учреждение для обучения в более раннем или более позднем 

возрасте осуществляется на основании разрешения Учредителя учреждения. Для 

зачисления ребенка в первый класс один из родителей (законных представителей) 



представляет в ГБОУ СОШ с. Сиделькино:  

 

    *заявление о приеме ребенка в первый класс (Приложение 1) с подтверждением 

согласия на обработку персональных данных (Приложение2); 

 

   * оригинал свидетельства о рождении ребенка; 

 

    *документы, подтверждающие личность заявителей (родителей или законных 

представителей) и (или) право представлять интересы несовершеннолетнего; 

 

    *официальное свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства; 

 

   медицинскую карту ребенка (либо копию медицинской карты, заверенную      

руководителем дошкольного образовательного учреждения, либо медицинскую 

справку по форме 026у) – по желанию законных представителей; 

2.16. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс независимо 

от уровня их подготовки. 

2.17. При подготовке детей в первый класс не допускается проведение испытаний 

(экзаменов, тестов, конкурсов). 

2.18. Воспитанники структурного подразделения детского сада «Солнышко», 

зарегистрированные на закрепленной территории, принимаются на ступень 

начального общего образования в порядке перевода на основании заявления 

родителей (законных представителей). (Приложение 4)  

2.19. Право внеочередного и первоочередного приема в  ГБОУ СОШ с. Сиделькино имеют 

дети из семей, имеющих такое право в соответствии с действующим федеральным 

законодательством. Первоочередной прием в ГБОУ СОШ с. Сиделькино  ведется в период 

комплектования  ГБОУ СОШ с. Сиделькино или при наличии вакантных мест в ГБОУ 

СОШ с. Сиделькино. 

2.20.При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на 

первоочередное предоставление места в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными  правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

  В соответствии с Федеральным  законом «О полиции» на первоочередное 

предоставление места в ОО по месту жительства установлено для следующих категорий 

граждан: 

 1).   Дети сотрудника полиции; 

 2). Дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

3).Дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции; 

4).Дети  гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

5). Дети  гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции,  исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

6). Дети, находящиеся (находившиеся )на иждивении сотрудника полиции, гражданина 

Российской Федерации, указанных в абзацах с третьего по седьмой настоящего пункта. 



   В соответствии с Федеральным законом «О статусе военнослужащих» право на 

первоочередное представление места в ОО установлено для детей военнослужащих по 

месту жительства их семей. 

              В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» преимущественным правом  приема в  ОО, которые реализуют 

образовательные программы основного общего и среднего общего  образования, 

интегрированные с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими 

целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной 

службе, в том числе к государственной службе российского казачества, пользуются 

следующие категории граждан: 

1). Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения  родителей; 

2) Дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; 

3). Дети государственных гражданских служащих и гражданского персонала федеральных 

органов исполнительной власти, в  которых федеральным законом предусмотрена военная 

служба; 

4). Дети граждан, которые уволены с военной службы по достижении ими предельного 

возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с 

организационно- штатными мероприятиями и общая продолжительность военной службы, 

которых составляет двадцать лет и более; 

5).Дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы 

или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, 

полученных ими  при исполнении обязанностей военной службы; 

6). Дети героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы; 

7).Дети сотрудников внутренних дел; 

8).Дети граждан, которые уволены со службы в органы внутренних дел по достижении 

ими предельного возраста пребывания на службе в органах внутренних дел, по состоянию 

здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и общая 

продолжительность службы которых составляет 20 лет и более;  

9) дети сотрудников органов внутренних дел, погибших или умерших вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с исполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 

органах внутренних дел, дети, находящиеся на иждивении указанных лиц; 

10) дети прокурорских работников, погибших или умерших вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных ими в период службы в органах прокуратуры либо 

после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной 

деятельностью; 

11) иные лица в случаях установленных федеральными законами. 

В соответствии с федеральным законом «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты в Российской Федерации» право на первоочередное 

предоставление места в СП ДС по месту жительства установлено для детей сотрудников, 

имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации (далее сотрудники), 

граждан Российской Федерации уволенных со службы в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, таможенных органах Российской Федерации, а именно: 

1) дети сотрудника;  

2) дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 



3) дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах; 

4) дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и 

органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах; 

5) дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей 

либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 

учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в учреждениях и органах; 

6) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина 

Российской Федерации, указанных в абзацах с 23 по 27 настоящего пункта. 

7) В соответствии с законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской 

Федерации», Федеральным законом «О следственном комитете Российской 

Федерации», Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» право на 

внеочередное предоставление места в ОО имеющих интернат, установлено для 

следующих категорий граждан: 

1) Дети судей; 

2)  Дети сотрудников следственного комитета; 

3) Дети прокуроров. 

 

3. Заключительные положения. 

 

      Все разногласия по вопросу зачисления граждан в ГБОУ СОШ с. Сиделькино 

разрешаются  конфликтной комиссией ГБОУ СОШ с.Сиделькино в  соответствии с 

полномочиями конфликтной комиссии, определенными в Положении о конфликтной 

комиссии ГБОУ СОШ с.Сиделькино, а также  в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области и 

Учредителя ГБОУ СОШ с. Сиделькино. 

 

 


