
 



2.5. До начала приема  в 1 класс на информационном стенде в школе и на официальном 

сайте школы в сети интернет размещается: 

• распорядительный акт Администрации городского округа Самара о 

закрепленной территории не позднее 10 календарных дней с момента его 

издания; 

• информация о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных 

дней с момента издания распорядительного Администрации городского 

округа Самара о закрепленной территории; 

• сведения о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 5 июля; 

• образец заявления о приеме на обучение по ООП НОО; 

• графике приема заявлений – не позднее чем за 15 календарных дней до начала 

приема документов; 

• дополнительная информация по текущему приему. 

2.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних вправе выбирать до 

завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения 

ребенка и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) 

формы получения образования и формы обучения, язык, языки образования, 

факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из 

перечня, предлагаемого школой. 

2.7. Для обучения по ООП НОО в первый класс принимаются дети, которые к началу 

обучения достигнут возраста шесть лет и шесть месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не  позже достижения ими возраста 8 

лет. Прием детей, которые к началу обучения не достигнут шести лет и шести месяцев, 

осуществляется с разрешения учредителя в установленном им порядке. Прием детей 

старше 8 лет, осуществляется при наличии справки психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

2.8. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

обучение по адаптированным образовательным программам с согласия родителей 

(законных представителей) на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

2.9. Количество первых классов, комплектуемых в школе на начало учебного года, 

определяется в зависимости от условий, созданных для осуществления 

образовательной деятельности, с учетом санитарных норм. 

2.10. При приеме на обучение по ООП НОО  выбор языка образования, изучаемого 

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. 

2.11. Прием на обучение в 1 класс проводится на принципах равных условий приема 

для всех поступающих, за исключение лиц, которым в соответствии с Федеральным 

законом представлены особые права  при приеме на обучение. 

2.12.Первоочередное право на обучение по ООП НОО имеют дети: 



• военнослужащих по месту жительства их семей. 

• сотрудника полиции; 

• сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

•  сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции; 

•  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; 

•  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; 

• находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 

Российской Федерации, указанных в пунктах 1 – 5 настоящего абзаца. 

• детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции; 

• детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах 

принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы и 

таможенных органах Российской Федерации (далее — сотрудники); 

• детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

•  детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах; 

•  детям 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; 

•  детям 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; 

•  детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина 

Российской Федерации, указанных в пунктах 8 — 12 настоящей части. 

2.13 Преимущественное право на обучение по ООП НОО  имеют дети, у которых в 

данном ОУ обучаются как полнородные так и неполнородные их братья и (или) 

сестры, усыновленные (удочеренные), находящиеся под опекой и имеющие общее 

место жительства 

 

 



4. Порядок зачисления на обучение по ООП НОО 

4.1. Прием детей осуществляется по личному заявлению родителя  (законного 

представителя) ребенка. 

4.2. Подать  заявление для поступления в школу можно очно или в формате онлайн: 

- через единый портал государственных и муниципальных услуг 

- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении; 

- лично в школе. 

 
4.3. Образец заявления о приеме утверждается директором школы до начала приема. 

 

4.4. Образец заявления о приеме на обучение размещается на информационном стенде 

и официальном сайте школы в сети Интернет. 

4.5. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) предоставляет 

следующие документы:  

паспорт родителя;  

свидетельство о рождении ребенка (или иной документ, подтверждающий родство);  

документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания (если ребенок проживает на закрепленной территории); 

копии или оригиналы документов, подтверждающие, первоочередное и 

преимущественное право приема на обучение. 

При подаче заявления через госуслуги школа не вправе требовать оригиналы и копии 

документов за исключением подтверждающих льготы сведений. 

При личном обращении заявитель обязан вместо копий предъявить оригиналы 

вышеуказанных документов. 

 

4.6. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, 

подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), 

и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

4.7. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

4.8. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

4.9. При приеме заявления должностное лицо приемной комиссии школы знакомит 

поступающих, родителей (законных представителей) с уставом школы, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, общеобразовательными программами и документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями обучающихся. 

4.10. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка, 



регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в 

общеобразовательную организацию. 

4.11. После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов, 

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или 

поступающим, родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) ребенка или 

поступающему выдается документ, заверенный подписью должностного лица школы, 

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 документов. 

4.12. Зачисление в школу  оформляется приказом директора  05.07.2023 года, с 

последующими обновлениями. На информационном стенде и сайте школы 

размещается информация об итогах приема не позднее следующего дня, когда был 

издан приказ о зачислении. 


