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1. Общие положения. 

 

1.1. Правила приема обучающихся на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования в государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основную общеобразовательную школу № 18 имени Кавалера Ордена Красной 

Звезды С.И. Прокопьева городского округа Сызрань Самарской области (далее – Учрежде-

ние) регламентируют прием граждан Российской Федерации (далее – граждане, дети) в Уч-

реждение на обучение по общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего образования. 

1.2. Настоящие  Правила разработаны в соответствии с: 

  Законами: 

- «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.,  

- Федеральным законом от 02.07.2021 № 310-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семей-

ного кодекса Российской Федерации и статьи 36 и 67 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», 

- «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ (с изменениями и допол-

нениями),  

- «О беженцах» от 07.11.2000 г. № 135, 

- «О вынужденных переселенцах» от 19.02.1993 г. № 4530-1 (с изменениями и дополнения-

ми), 

- «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 г. № 

115-ФЗ (с изменениями и дополнениями), 

- «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ, 

- «О полиции» от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ, 

- Федерального закона от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам не-

которых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (ст.1, п.14 ст.3); 

- Федеральный закон от 02.12.2019 N 411-ФЗ "О внесении изменений в статью 54 Семейного 

кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона "Об образовании в Россий-

ской Федерации"; 

  Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 года № 

458  «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования», 

 Уставом ГБОУ ООШ №18 г. Сызрани. 

 

1.3. Правила приема обучающихся в Учреждение в части, не урегулированной Законом № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года определяются настоя-

щим положением.  

 

2. Прием граждан в Учреждение. 

2.1. Правила приема в Учреждение на обучение по основным общеобразовательным про-

граммам обеспечивают прием всех граждан, которые имеют право на получение общего об-

разования соответствующего уровня. 

Правила приема в Учреждение на обучение по основным общеобразовательным программам 

обеспечивают также прием в Учреждение граждан, имеющих право на получение общего об-

разования соответствующего уровня и проживающих на закрепленной территории.  

2.2. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам проводится на об-

щедоступной основе, если иное не предусмотрено законодательством.  



 

2.3. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего учебного года при наличии свобод-

ных мест. 

2.4. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия свободных 

мест. В случае отсутствия свободных мест в Учреждении родители (законные представители) 

ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую образовательную организацию об-

ращаются непосредственно в Западное управление министерства образования и науки Са-

марской области (далее – Западное управление). 

2.5. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют пра-

во преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального об-

щего образования в государственные образовательные организации, в которых обучаются их 

братья и (или) сестры. 

2.6. При приеме граждан в Учреждение поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) знакомят с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятель-

ности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программа-

ми и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образова-

тельной деятельности, правами и обязанностями обучающихся путем предоставления регла-

ментирующих документов или их копий родителям (законным представителям) ребенка для 

ознакомления в месте приема документов (приемная директора Учреждения).  

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на осу-

ществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

ГБОУ ООШ № 18 г. Сызрани, уставом ГБОУ ООШ № 18 г. Сызрани, с образовательными 

программами и документами, регламентирующими организацию и осуществление образова-

тельной деятельности, правами и обязанностями обучающихся фиксируется в заявлении о 

приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на об-

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

законодательством Российской Федерации. 

2.7. Для приема в Учреждение: 

родители (законные представители) ребенка или поступающий представляют следующие до-

кументы: 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка 

или поступающего; 

- копию свидетельства о рождении или документа, подтверждающего родство заявителя; 

- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необхо-

димости); 

- копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или по-

ступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае использования права 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего 

образования); 

- справку с места работы родителя (законного представителя) ребенка (при наличии права 

внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

- копию заключения пихолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

При посещении Учреждения и (или) очном взаимодействии с работником Учреждения 

родитель (законный представитель) ребенка предъявляет оригиналы документов, указанных в 

абзацах 2-5 настоящего пункта, а поступающий – оригинал документа, удостоверяющего 

личность поступающего. 
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 Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом,  допол-

нительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность пред-

ставления 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. 

2.8. В первый класс Учреждения принимаются дети, начинается по достижении детьми 

возраста 6  лет 6 месяцев  при отсутствии  противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста восьми лет. Все дети, достигшие школьного возраста, зачис-

ляются в первый класс Учреждения независимо от уровня их подготовки. По заявлению ро-

дителей (законных представителей) Западное управление министерства образования и науки 

Самарской области вправе разрешить прием детей в Учреждение для обучения в более ран-

нем или более позднем возрасте.  

2.9. Учреждение размещает на информационном стенде и официальном сайте Учрежде-

ния издаваемый не позднее 15 марта текущего года соответственно распорядительный акт 

Администрации г.о. Сызрань о закреплении образовательных организаций за соответственно 

конкретными территориями городского округа в течение 10 календарных дней с момента его 

издания. 

2.10. Учреждение с целью проведения организованного приема граждан в первый класс 

размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети "Интернет" (http:// 

http://school18.minobr63.ru/) информацию:  

- о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания 

распорядительного акта Администрации г.о. Сызрань о закреплении территорий за государ-

ственными бюджетными образовательными учреждениями, расположенными на территории 

городского округа Сызрань Самарской области;  

- наличии свободных мест в 1 классах для приема детей, не зарегистрированных на закреп-

ленной территории, не позднее 5 июля текущего года.  

2.11. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам осуществля-

ется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка. 

2.12. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, указанные 

в п.2.7 Правил, подаются одним из следующих способов: 

- лично в Учреждение; 

- 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 распо-

знавания его реквизитов) посредством электронной почты Учреждения; 

- с использованием функционала (сервисов) регионального портала государственных услуг 

Самарской области http://pgu.samregion.ru/ с последующим предоставлением в Учреждение 

оригиналов документов в течение трех рабочих дней, не считая даты подачи заявления о 

приеме в Учреждение 

Учреждение осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о прие-

ме на обучение, и соответствия действительности поданных электронных образов докумен-

тов. 

2.13.  

В заявлении о приеме на обучение  родителем (законным представителем) ребенка ука-

зываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; 
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б) дата рождения ребенка; 

в) адрес места жительства ребенка, и (или) адрес места пребывания ребенка; 

г) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представите-

лей) ребенка; 

д) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителей (законных пред-

ставителей); 

е) адреса электронной почты, номера телефонов (при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

ж) о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 

з) о потребности ребенка  в обучении по адаптированной образовательной программе и 

(или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающего-

ся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-

медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответ-

ствии с индивидуальной программой реабилитации; 

и) согласие родителя(ей) (законного(ных) представителей ребенка на обучение ребенка 

по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка 

по адаптированной образовательной программе); 

к) согласие поступающего, достигшего возраста 18 лет, на обучение по адаптированной 

образовательной программе (в случае необходимости обучения поступающего  по адаптиро-

ванной образовательной программе); 

л) язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

м) родной язык из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка, государственных языков республик Российской Федерации. 

н) факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка или поступающего 

с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими докумен-

тами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся; 

о) согласие родителя (законного представителя) ребенка или поступающего на обработ-

ку персональных данных. 

2.14. Образец заявления о приеме на обучение размещается Учреждением на информаци-

онном стенде и официальном сайте в сети Интернет. 

2.15. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс Учреждения для детей, про-

живающих на закрепленной территории и детей, указанных в п. 2.17, 2.5, начинается не позд-

нее 1 апреля текущего года и завершается не позднее 30 июня текущего года.  

Зачисление в Учреждение оформляется распорядительным актом о приеме на обучение 

детей, указанных в абзаце первом настоящего пункта в течение 3 рабочих дней после завер-

шения приема заявлений о приеме на обучение в 1 класс. 

 Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме на 

обучение в первый класс начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения свобод-

ных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. В случае, когда прием в первый класс всех 

детей, проживающих на закрепленной территории, закончен, Учреждение начинает осущест-

влять прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 6 июля. 

2.16. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной за Учреж-

дением территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 

внеочередное, первоочередное предоставление места в Учреждении в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Россий-

ской Федерации.  



 

2.17. В соответствии с Федеральным законом № 3-ФЗ от 07.02.2011 г. «О полиции» право 

на первоочередное предоставление места в Учреждение по месту жительства установлено для 

следующих категорий граждан:  

1) дети сотрудника полиции;  

2) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного по-

вреждения 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 вследст-

вие 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, полу-

ченных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полу-

ченного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции;  

6) дети, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 

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

7) детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции  

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

очередное предоставление места в Учреждение установлено для детей военнослужащих по 

месту жительства их семей.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

преимущественным правом приема в Учреждение пользуются следующие категории граж-

дан:  

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 федераль-

ных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена воен-

ная 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 организацион-

но-штатными мероприятиями и общая продолжительность военной службы которых состав-

ляет 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 Российской Федерации и полных кавалеров 

ордена Славы;  

7) дети граждан, которые уволены со службы в органах 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 продолжитель-

ность службы которых составляет двадцать лет и более;  

8) дети сотрудников органов внутренних дел, погибших или умерших вследствие уве-

чья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с исполнением служебных обязан-

ностей, 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 ино-

го повреждения здоровья, полученных ими в период службы в органах прокуратуры либо по-



 

сле увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельно-

стью;  

11) иные лица в случаях, установленных федеральными законами.  

2.18. В соответствии с федеральным законом от 02.07.2021 № 310-ФЗ «О внесении из-

менений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статьи 36 и 67 Федераль-

ного закона «Об образовании в Российской Федерации» ребенок имеет право преимущест-

венного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования и начального общего образования в государственную или муниципальную обра-

зовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и 

(или) сестра. 

 

2.19. Учреждение вправе установить график приема документов в зависимости от адре-

са регистрации по месту жительства (пребывания). 

2.20 Прием в первый класс детей, являющихся воспитанниками структурного подразде-

ления «Детский сад № 42», реализующего программы дошкольного образования, ГБОУ 

ООШ №18 г. Сызрани, осуществляется в порядке перевода. 

2.21. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной  программе начального общего, основного общего образо-

вания только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекоменда-

ций психолого-медико-педагогической комиссии. Поступающие с ограниченными возможно-

стями здоровья, достигшие возраста 18 лет, принимаются на обучение по адаптированной 

образовательной программе с согласия самих обучающихся. 

2.22. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, представ-

ленных родителями (законными представителями) ребенка или поступающего, регистриру-

ются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в Учреждение. После регистрации 

заявления о приеме на обучение и перечня документов, представленных родителями (закон-

ными представителями), родителям (законным представителям) ребенка или поступающему 

выдается документ, заверенный подписью должностного лица Учреждения, ответственного 

за прием заявлений о приеме на обучение и документов, содержащий индивидуальный номер 

заявления о приеме на обучение и перечень представленных при приеме на обучение доку-

ментов.  

2.23. На каждого ребенка или поступающего, принятого  в Учреждение, формируется 

личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные роди-

телями (законными представителями) ребенка или поступающим документы (копии доку-

ментов). 

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

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка. 

Требование предоставления других документов в качестве основания для приема на обучение 

в образовательное учреждение не допускается. 

2.25. При приеме на обучение по образовательным программам начального общего и 

основного общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, осу-

ществляется по заявлению родителей (законных представителей) детей. 

2.26 Учреждение осуществляет обработку полученных в связи с приемом в Учреждение 

персональных данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства Рос-

сийской Федерации в области персональных данных. 



 

2.27. Директор Учреждения издает распорядительный акт – приказ – о приеме на обуче-

ние ребенка или поступающего в течение 5 рабочих дней после приема на обучение и пред-

ставленных документов, за исключением случая, предусмотренного п. 2.12.2 Правил. 

 

 

Настоящие правила в новой редакции от 13.07.2021 года приняты с учетом мнения Совета 

родителей. Протокол № 4 от 13.07.2021 г. 

 


		2021-07-15T10:16:40+0300
	00a315b093fe3b1223
	Пудаева Екатерина Юрьевна




