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1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение о правилах приема на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования разработано   в  соответствии  с  Законами:

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

(с  изменениями  и дополнениями),

· «О  гражданстве Российской  Федерации»  от 31.05.02  г.  №  62-ФЗ  (с

изменениями  и дополнениями),

· «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от

24.07.1998 № 124-ФЗ,

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

· «О  вынужденных переселенцах» от 19.02.93 г. № 4530-1 (с изменениями

и дополнениями),

· «О правовом  положении  иностранных  граждан  в  Российской

Федерации»  от 25.07.02  г.  №  115-ФЗ  (с  изменениями  и

дополнениями),

· «О  статусе военнослужащих» от 27.05.98 г. № 76-ФЗ,

· «О полиции» от 07.02.11 г. № 3-ФЗ,

· Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях

сотрудникам  некоторых  федеральных  органов  исполнительной власти

и внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты Российской

Федерации»  (ст.  1,  п.14  ст.  3),

· «Порядком  организации  и осуществления  образовательной

деятельности  по  основным общеобразовательным  программам –

образовательным  программам начального  общего,  основного  общего

и  среднего  общего  образования», утвержденным  приказом

Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации  от  30

августа  2013г.  №  1015,
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· 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  22.01.2014  г. № 32),

· Приказом министерства образования и науки Самарской области № 126-

од от16.04.2015 г. «Об утверждении Административного регламента

предоставления министерством образования и науки Самарской области

государственной услуги «Предоставление начального общего,

основного общего, среднего общего образования по основным

общеобразовательным программам»,

· Уставом ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани.

1.2.  Порядок приема граждан в ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани в части, не

урегулированной  Законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от

29.12.2012г. № 273-ФЗ, определяется настоящим Положением.

1.3.  Правила  приема  на  обучение  по  образовательным программам

начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего образования

регламентируют прием граждан Российской Федерации в  ГБОУ СОШ № 19 г.

Сызрани, осуществляющем  образовательную деятельность по

образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и

среднего общего образования.

1.4.  Прием иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства,  в  том  числе

соотечественников за рубежом,  в ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани  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.
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2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165) и 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

22.01.2014 г. № 32).

2.  Порядок  приема  в  1 класс.

2.1.  Правила  приема на обучение по образовательным программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования

обеспечивают  прием  в  ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани  всех  граждан, имеющих

право на получение общего образования соответствующего уровня.

2.2.  В  приеме  в  ГБОУ  СОШ  №  19  г.  Сызрани   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).  Свободными  являются  места  в классах,  имеющих

наполняемость менее 25 обучающихся.

В  случае  отсутствия  мест  в  ГБОУ  СОШ  №  19  г.  Сызрани  родители

(законные  представители)  ребенка  для  решения  вопроса  о  его  устройстве  в

другую  общеобразовательную  организацию  обращаются  непосредственно  в

Западное управление министерства образования и науки Самарской области.

2.3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет

средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов

Самарской  области  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.
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2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165). Организация

индивидуального отбора при приеме в ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани  для

профильного  обучения  допускается  в  случаях  и  в  порядке, которые

предусмотрены законодательством Самарской области.

2.4.  В целях информирования о правилах предоставления государственной

услуги, на информационном стенде в школе размещается следующая

информация:

-текст Административного регламента предоставления министерством

образования и науки Самарской области государственной услуги

"Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего

образования по основным общеобразовательным программам" (утв. приказом

министерства образования и науки Самарской области от 16 апреля 2015 г. N

126-од) с приложениями (на бумажном носителе);

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов

Российской Федерации и Самарской области, содержащих нормы,

регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;

- категории получателей государственной услуги;

- перечень документов, необходимых для получения государственной услуги;

- порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий или

бездействия Территориальных управлений, учреждения, предоставляющего

государственную услугу, минобрнауки Самарской области, а также

государственных служащих.

ГБОУ  СОШ  №  19  г.  Сызрани  размещает  Постановление

Администрации г.о. Сызрань  о закреплении  образовательных  организаций  за

конкретными  территориями городского округа, издаваемый не позднее 1

февраля текущего года (далее - распорядительный акт о закрепленной

территории) на информационном  стенде,  на официальном сайте в сети

"Интернет".
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2.5.  ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани  с целью проведения организованного

приема  граждан  в  первый  класс  размещает  на  информационном  стенде, на

официальном сайте в сети "Интернет", в средствах массовой информации (в

том числе электронных) информацию о:

§ правилах приема в первый класс;

§ 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.

2.6.  Получение начального общего образования в ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани

начинается  по  достижении  детьми  возраста  шести  лет  и  шести месяцев

при  отсутствии  противопоказаний  по  состоянию  здоровья,  но  не позже

достижения  ими  возраста  восьми  лет.  По  заявлению  родителей (законных

представителей)  детей  учредитель  ГБОУ  СОШ  № 19  г.  Сызрани вправе

разрешить  прием  детей  в  учреждение  на  обучение  по образовательным

программам  начального  общего  образования  в  более раннем или более

позднем возрасте.

2.7.Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на

закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не

позднее 30 июня текущего года.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений

в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

2.8.Прием граждан в  ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани   осуществляется по

заявлению о зачислении ребенка в первый класс, которое подаётся одним из

родителей ребенка одним из двух способов (по выбору родителей):

- дистанционно (посредством электронной регистрации родителями заявления);
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- очно (посредством личного обращения одного из родителей в образовательную

организацию, выбранную ими для обучения ребенка).

При дистанционном способе подачи заявления родители, используя

средства доступа в Интернет, самостоятельно заполняют необходимые сведения

в государственной информационной системе Самарской области

«Автоматизированная система управления региональной системой образования»

(далее АСУ РСО). Вход для родителей доступен по адресу: https://es.asurso.ru/.

После заполнения и регистрации электронного обращения заявитель

получает регистрационный номер и время регистрации электронного обращения,

по которому он сможет самостоятельно получать информацию о статусе его

обращения в АСУ РСО в сети Интернет по адресу: https://es.asurso.ru/.

При самостоятельном обращении заявителя посредством сети Интернет к

информационным ресурсам АСУ РСО, адресам электронной почты

минобрнауки Самарской области, Западного управления образованием, ГБОУ

СОШ № 19 г. Сызрани все вопросы предоставления прав доступа к сети

Интернет, покупки, настройки и наладки для этого соответствующего

оборудования и программных продуктов решаются заявителем самостоятельно.

ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани не несет ответственности за задержку,

удаление, недоставку или невозможность загрузить любые данные,

предоставляемые заявителем, при обращении заявителя самостоятельно

посредством информационно-коммуникационных сетей общего доступа (сеть

Интернет) к информационным ресурсам АСУ РСО, адресам электронной почты

минобрнауки Самарской области, Западного управления образованием, ГБОУ

СОШ № 19 г. Сызрани.

При очном способе подачи заявления один из родителей, лично

обратившись в ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани, предъявляет подтверждающие

документы, на основании которых ответственные сотрудники ГБОУ СОШ № 19

г. Сызрани   в присутствии родителя заполняют соответствующие сведения в

https://es.asurso.ru/
https://es.asurso.ru/
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государственной информационной системе Самарской области

«Автоматизированная система управления региональной системой образования»

(далее АСУ РСО).

2.9. Регистрация в отношении одного ребенка нескольких заявлений

родителей о зачислении ребенка в первый класс нескольких образовательных

организаций одновременно (независимо от способов подачи заявления) не

допускается.

2.10. Регистрация всех заявлений о зачислении в первый класс, независимо

от способа подачи заявлений, осуществляется в АСУ РСО. Очередность подачи

заявлений родителей о зачислении в первый класс школы формируется

автоматически средствами в АСУ РСО, исходя из времени регистрации

заявлений. Прием заявлений в Учреждение без регистрации в АСУ РСО не

допускается.

2.11. В течение суток, не считая даты регистрации электронных обращений,

образовательная организация на информационном стенде и на официальном

сайте размещает реестр всех зарегистрированных обращений (далее – реестр), в

котором вместо персональных данных заявителей и детей указываются номера

всех зарегистрированных электронных обращений, дата и время их регистрации,

сведения о наличии льготы (права внеочередного, первоочередного,

преимущественного приема).

Данные в реестре обновляются ежедневно при наличии новых

зарегистрированных заявлений в первые классы.

На одного ребенка может быть зарегистрировано только одно обращение о

приеме в первый класс (первое по времени регистрации в АСУ РСО).

До окончания рассмотрения и принятия решения по данному

зарегистрированному  электронному обращению иные заявления в первый класс,

неоднократно поданные на ребенка любым способом в одну или несколько



9

образовательных организаций, не регистрируются и не рассматриваются в

образовательной организации.

Повторно подать электронное обращение   о приеме в первый класс

возможно только после отказа в приеме по итогам рассмотрения

администрацией образовательной организации зарегистрированного заявления

или аннулирования данного заявления.

2.12. 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) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.

е) выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного

языка, государственных языков республик РФ.

Примерная форма заявления размещается  ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани на

информационном стенде и (или) на официальном сайте  ГБОУ СОШ № 19 г.

Сызрани в сети "Интернет".

2.13.В течение трех рабочих дней (не считая дня регистрации электронного

обращения в АСУ РСО) родители должны предоставить в Учреждение

документы для зачисления в 1 класс, подтверждающие сведения, указанные в

заявлении. Если в установленный срок документы не будут предоставлены

заявителем или сведения о ребенке в представленных заявителем документах

будут отличаться от сведений, указанных им в электронном обращении, то

данное электронное обращение заявителя будет аннулировано по решению
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ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани, и в этом случае ребенок не может быть зачислен в

ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани. При этом родителям необходимо будет подавать

новое заявление о приеме в первый класс.

Для приема в Учреждение  родители (законные представители)

закрепленных лиц, зарегистрированных по месту жительства или по месту

пребывания, предъявляют:

- заявление о приеме;

- оригинал документа, удостоверяющий личность родителя (законного

представителя);

- оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка или документа,

подтверждающий родство заявителя - предъявляется родителями (законными

представителями) детей, проживающих на закрепленной территории, для

зачисления ребенка в первый класс;

-свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту

пребывания на закрепленной территории (оригинал и копия);

-документ, подтверждающий право (льготу) родителям (законным

представителям) на внеочередное, первоочередное предоставление места в

государственной образовательной организации и право преимущественного

приема ребенка на обучение по основным общеобразовательным программам

начального общего образования в государственные образовательные

организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры в соответствии с

действующим федеральным и региональным законодательством (при наличии);

-любые иные документы по усмотрению заявителя (оригинал и копия).

Документы и информация о регистрации ребенка по месту жительства (по

месту пребывания) на закрепленной территории или документ, содержащий

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания

(с 31.12.2014) могут запрашиваться учреждением самостоятельно в рамках

межведомственного взаимодействия.
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Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами

Российской Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории,

дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо

заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего

родство заявителя (или законность представления прав обучающегося).

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным

гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на

закрепленной территории, дополнительно предъявляют:

- заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего

родство заявителя (или законность представления прав обучающегося),

- документ, подтверждающего 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

Учреждении на время обучения ребенка

2.14. Учреждение не вправе требовать у родителей дополнительные документы

для зачисления в первый класс школы. Родители (законные представители) детей

имеют право по своему усмотрению представлять другие документы.

2.15.Перечень категорий граждан, имеющих право внеочередного,

первоочередного и преимущественного приема в первый класс

- В соответствии с Законом Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О

статусе судей в Российской Федерации», Федеральным законом «О

Следственном комитете Российской Федерации» от 28.12.2010 № 403-ФЗ,

Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 №

2202-1 право на внеочередное предоставление места в образовательные

организации, имеющие интернат, установлено для следующих категорий

граждан:
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1) дети судей;

2) дети сотрудников Следственного комитета;

3) дети прокуроров.

- В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»

право на первоочередное предоставление места  по месту жительства

установлено для следующих категорий граждан:

для сотрудников полиции и некоторых иных категорий указанных граждан, а

именно:

1) детям сотрудника полиции;

2) детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных

обязанностей;

3) детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного

в период прохождения службы в полиции;

4) детям 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) детям 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) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции,

гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 настоящей части.
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- В соответствии с Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ

«О статусе военнослужащих» право на первоочередное предоставление места

установлено детям военнослужащих по месту жительства их семей.

- В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные

акты Российской Федерации» право на первоочередное предоставление места

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) детям сотрудника;

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

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных

обязанностей;

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

прохождения службы в учреждениях и органах;

4) 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;
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5) 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;

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

Российской Федерации, указанных в пунктах 1 – 5 настоящей части.

- 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»:

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.

2.16. Перечень дополнительно предоставляемых заявителями документов,

подтверждающих преимущественное право, установленное 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 документов, подтверждающих

проживание детей в одной семье и общее место жительства на территории, за

которой закреплена образовательная организация:

- 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.
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В случае возникновения спорных ситуаций, в том числе связанных с

рассмотрением и применением права преимущественного приема детей на

обучение по основным общеобразовательным программам начального общего

образования в образовательные организации, в которых обучаются их братья и

(или) сестры, ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани и (или) родители (законные

представители) вправе обратиться в Западное управление министерства

образования и науки Самарской области в территориальную конфликтную

комиссию (комиссию по защите прав несовершеннолетних граждан).

2.17.  Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся

имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного общего

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы

получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие

образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и

элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня,

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

2.18. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию

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, государственных языков республик Российской Федерации

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей.

2.19. ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани  знакомит 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.
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Факт  ознакомления  родителей  (законных  представителей)  ребенка  с

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о

государственной  аккредитации  ГБОУ  СОШ  №  19  г.  Сызрани,  уставом

ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани, с образовательными программами и другими

документами,  регламентирующими  организацию  и  осуществление

образовательной 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  обработку  их

персональных  данных  и  персональных данных  ребенка  в  порядке,

установленном  законодательством  Российской Федерации.

2.20. 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.

2.21. Документы,  представленные  родителями  (законными представителями)

детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации

заявления  родителям  (законным  представителям)  детей выдается  расписка  в

получении  документов,  содержащая  информацию  о регистрационном номере

заявления о приеме ребенка  в ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани,  о  перечне

представленных  документов.  Расписка  заверяется подписью должностного

лица  ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани, ответственного за прием документов, и

печатью ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани.

2.22. Зачисление в ОУ оформляется приказом директора ОУ в течение 7

рабочих дней после приема документов. Заявители вправе получить

информацию о приеме в Учреждение. Приказы о приеме детей на обучение

размещаются на информационном стенде, а также на официальном сайте

школы в сети Интернет в день их издания.
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2.23.  На каждого ребенка, зачисленного в первый класс, заводится личное дело

(карта), в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы .

2.24. В случае обнаружения расхождений в документах с данными заявления,

заявление о зачислении в первый класс школы аннулируется.

2.25. При наличии оснований для отказа в приеме ребенка в первый класс

Учреждения (непредставления или несвоевременного предоставления

родителями полного пакета документов, наличия в оригиналах и копиях

представленных документах исправлений, отказа заявителя дать согласия на

обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка,

наличие ранее зарегистрированного заявления о зачислении в  ГБОУ СОШ № 19

г. Сызрани в АСУ РСО, отсутствия свободных мест в учреждении, наличие у

ребенка медицинских противопоказаний к освоению основных образовательных

программ соответствующих уровня и направленности) заявитель имеет право на

своевременное получение такой информации, причем по требованию заявителя -

в письменной форме с указанием оснований отказа. Заявитель вправе оспорить

такой отказ в установленном законодательством порядке.

2.26. Мотивированный отказ в зачислении оформляется документально:

- резолюция на заявлении;

- внесение соответствующей записи в Журнале регистрации заявлений на прием

в школу;

- официальное письмо заявителю с указанием причины отказа в зачислении.

2.27. Учреждение, закончив прием в первый класс всех детей, проживающих на

закрепленной территории, вправе осуществлять прием детей, не проживающих

на закрепленной территории, ранее 1 июля по согласованию с Учредителем.

2.28. Для удобства родителей (законных представителей) детей Учреждение

вправе установить график приема документов в зависимости от адреса

регистрации по месту жительства (пребывания).
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2.29. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих

право на первоочередное предоставление места в общеобразовательные

организации в соответствии с законодательством Российской Федерации и

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

2.30. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов,

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательную

организацию на основании заключения медицинской организации и

письменного обращения родителей (законных представителей) обучение по

общеобразовательным программам организуются на дому или в медицинских

организациях. Дети - инвалиды принимаются на обучение по основной

общеобразовательной программе в соответствии с индивидуальной программой

реабилитации инвалида.

2.31. При приеме детей в первый класс не допускается проведение испытаний

(экзаменов, тестов, конкурсов), направленных на выявление уровня знаний

ребенка по различным учебным дисциплинам и предметам. Психолого-

педагогическое и диагностическое обследование, собеседование возможно

проводить в сентябре с согласия родителей только после официального

зачисления детей в общеобразовательное учреждение. Результаты

диагностического обследования, заключение психолого- педагогической

комиссии о готовности к обучению носят рекомендательный характер для

определения педагогическим коллективом форм и методов обучения ребенка,

программ обучения, соответствующих уровню развития, подготовленности,

способностям и здоровью ребенка, планирования учебной работы с каждым

учащимся и не могут использоваться как инструмент для отбора и служить

основанием для отказа в приеме в школу.
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2.32. Дети, зачисленные в ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани, для освоения

программы дошкольного образования по желанию родителей продолжают

обучение на ступени начального общего образования в том же учреждении.

3. Прием учащихся во 2-11 классы

3.1. Для зачисления в учреждение предъявляются следующие документы:

- заявление о приеме в учреждение;

- оригинал документа, удостоверяющий личность родителя (законного

представителя);

- оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации;

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документа,

подтверждающий родство заявителя - предъявляется родителями (законными

представителями) детей, проживающих на закрепленной территории, для

зачисления ребенка;

- оригинал свидетельства о рождении - предъявляется родителями

(законными представителями) детей, не проживающих на закрепленной

территории;

- документ, подтверждающий родство заявителя (или законность

представления прав ребенка) - предъявляется родителями (законными

представителями) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами

без гражданства;

- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской

Федерации - предъявляется родителями (законными представителями) детей,

являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства;

- документ, подтверждающий право (льготу) родителям (законным

представителям) на внеочередное или первоочередное предоставление места в
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ГБОУ в соответствии с действующим федеральным и региональным

законодательством (при наличии);

- оригинал аттестата об основном общем образовании установленного

образца для приема на обучение по основной общеобразовательной программе

среднего общего образования;

- рекомендация психолого-медико-педагогической комиссии для приема на

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе (для

детей с ограниченными возможностями здоровья) (при наличии и по желанию

законных представителей);

- личное дело для обучающихся (обучающиеся, пришедшие в 10 класс,

предоставляют личное дело из исходной организации по желанию).

3.2. 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) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.

3.3.  Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся

имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного общего

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы

получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие

образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и

элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня,

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
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3.4. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию

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, государственных языков республик Российской Федерации

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей.

3.5. ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани  знакомит 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.

Факт  ознакомления  родителей  (законных  представителей)  ребенка  с

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о

государственной  аккредитации  ГБОУ  СОШ  №  19  г.  Сызрани,  уставом

ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани, с образовательными программами и другими

документами,  регламентирующими  организацию  и  осуществление

образовательной 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  обработку  их

персональных  данных  и  персональных данных  ребенка  в  порядке,

установленном  законодательством  Российской Федерации.
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Приложение 1
Регистрационный № __________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме в государственную бюджетную организацию,
реализующую основную образовательную программу

начального общего, основного общего, среднего общего образования

Куда: В государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Самарской
области среднюю общеобразовательную школу № 19
им. Героя России Алексея Кириллина города
Сызрани городского округа Сызрань Самарской
области

Наименование ГОО

Кому: Максименковой Н.В., директору

Ф.И.О. должностного лица

Прошу зачислить моего ребенка в ___ класс для обучения по программе
_________________общего образования с ______________ и сообщаю следующие сведения:
1. Сведения о ребенке:
1.1. Фамилия:__________________________________________________________________
1.2. Имя: _____________________________________________________________________
1.3. Отчество (при наличии): ____________________________________________________
1.4. Дата и место рождения: _____________________________________________________
1.5. Сведения о свидетельстве о рождении или ином документе, удостоверяющем личность
ребенка:
1.5.1. Наименование документа:__________________________________________________
1.5.2. Серия:___________________ Номер:_________________________________________
1.6. Адрес места жительства: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1.7. Сведения об адресе регистрации по месту жительства/пребывания ребенка:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________
1.8. Сведения об аттестате об основном общем образовании (при приеме в ГОО для
получения среднего образования):________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Сведения о заявителе:
2.1. Фамилия:__________________________________________________________________
2.2. Имя: _____________________________________________________________________
2.3. Отчество (при наличии): ____________________________________________________
2.4. Дата и место рождения: _____________________________________________________
2.5. Сведения об основном документе, удостоверяющем личность заявителя:
2.5.1.Тип документа: ___________________________________________________________
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2.5.2. Серия:___________________ Номер:_________________________________________
2.5.3. Кем и где выдан: _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.5.4.  Дата выдачи:_____________________________________________________________
2.6. Статус заявителя:
2.6.1. родитель: ________________________________________________________________

Отец/Мать
2.6.2. уполномоченный представитель несовершеннолетнего:_________________________
_____________________________________________________________________________

Опекун/Законный представитель/Лицо, действующее от имени законного
представителя. Документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребенка):____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.7. Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(предъявляют родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства)

2.8.Адрес места жительства родителей (законных представителей): ___________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2.9. Сведения о втором родителе:
2.9.1. Фамилия:________________________________________________________________
2.9.2. Имя: ____________________________________________________________________
2.9.3. Отчество (при наличии): ___________________________________________________
2.9.4. Дата и место рождения: ____________________________________________________

3. Способ информирования заявителя (указать не менее двух):
3.1. Почта (с указанием индекса) _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.2. Контактные телефоны родителей (законных представителей): _____________________
_____________________________________________________________________________
3.3. Электронная почта (E-mail): _____________________________________________
3.4. Я проинформирован(а) о том, что ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани не несет ответственности
за неполучение извещений заявителем в случае непредставления заявителем сведений об
изменении адреса (почтового, электронного), номера телефона заявителя, за действия
третьей стороны, не зависящей от ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани
4. Право на вне/первоочередное/преимущественное предоставление места для ребенка в
ГОО (льгота, подтвержденная документом)
4.1. внеочередное _________________________________________________________
________________________________________________________________________

основание для предоставления, наименование и реквизиты подтверждающих документов
4.2. первоочередное _______________________________________________________
________________________________________________________________________

основание для предоставления, наименование и реквизиты подтверждающих документов
4.3.преимущественное____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

основание для предоставления, наименование и реквизиты подтверждающих документов
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Я согласен(на), что в случае неподтверждения наличия льготы ребенок будет
рассматриваться при зачислении как не имеющий льготы.
5. Образовательная программа:
5.1. общеобразовательная __________________________________________________
5.2. адаптированная основная общеобразовательная программа __________________
________________________________________________________________________
Я. руководствуясь ч.3 ст.55. федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» и на основании рекомендаций _____________________________________
________________________________________________________________________

(наименование психолого-медико-педагогической комиссии)
от «__» ______20__г. №________________ даю свое согласие на обучение моего ребенка по
адаптированной основной общеобразовательной программе.

6. Иные сведения и документы:__________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. С уставом ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(на)

8. Дата и время подачи заявления: ____________________________________________
фиксируется в АСУ РСО

Подпись заявителя: ____________________/__________________________
Ф.И.О. заявителя

Подпись ответственного лица ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани за прием заявлений и

документов от граждан

_____________________________________________ /__________________________________
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Приложение 2
Расписка

в получении документов при приеме заявления в _____класс
на_ _ учебный год

в _государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
среднюю общеобразовательную школу № 19 им. Героя России Алексея Кириллина города

Сызрани городского округа Сызрань Самарской области_
(наименование ГОУ)

от гр. (Ф.И.О.) _____________________________________________________
в отношении ребенка (Ф.И.О.) _________________________________________
регистрационный № __________________________________________________
от ______________________________________________________________

Приняты следующие документы для зачисления:
Наименование документов Да/нет

Заявление о приеме
Копия свидетельства о рождении ребенка
Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)/
Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории
Копия документа, подтверждающего родство заявителя с ребенком
Копия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без
гражданства
Копия документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской
Федерации
Копии документов, подтверждающих право на
внеочередной/первоочередной/преимущественный прием
Иные документы:
Оригинал рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии

МП
Документы принял
"____" ___________ 20___ г.     ______________ /_________________________/

Подпись            Расшифровка подписи


