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Правила приёма в 1-й класс  

   1. Настоящие Правила приема граждан (далее - Правила) разработаны на основании 

приказа Минобрнауки РФ № 107 от 15.02.2012г (в ред. 04.07.2012г) и регламентируют 

прием граждан Российской Федерации (далее - граждане, дети) в государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основную 

общеобразовательную школу с.Вольная Солянка (далее – Школа) для обучения по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего  

образования (далее - основные общеобразовательные программы). 

   2. Право на прием в ГБОУ имеют все граждане, подлежащие обучению, 

проживающие на территории, закрепленной за ГБОУ, и имеющие право на получение 

общего образования. 

Гражданам, не проживающим на данной территории, может быть отказано в 

приеме по причине отсутствия свободных мест в ГБОУ. В этом случае Департамент 

образования предоставляет родителям (законным представителям) информацию о 

наличии свободных мест в ГБОУ на территории муниципального района Кинель-

Черкасский и обеспечивает прием обучающихся. 

        3. Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка в очной форме 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 г. №115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №30, ст. 3032).  



В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения:  

а) фамилия, имя, отчество ребенка;  

б) дата и место рождения ребенка;  

в) фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка.  

    Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных по 

месту жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося), а также оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства (справка с места жительства) или свидетельства о регистрации ребенка по 

месту пребывания на закрепленной территории.  

     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), и документа, 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.  

   4. Родители (законные представители) детей имеют право по своему   

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о 

состоянии здоровья ребенка. 



     5. Прием в ГБОУ производится по месту фактического проживания гражданина, 

поступающего на обучение. Отсутствие регистрации по месту жительства  или по 

месту пребывания не может быть причиной отказа в приеме в ГБОУ. 

    6. Подача и регистрация заявлений родителей (законных представителей) (далее - 

заявитель) о зачислении ребенка в ГБОУ осуществляется при их личном обращении в 

ГБОУ с заявлением в письменной форме в очной форме подачи. 

    Заявление о зачислении ребенка в ГБОУ подается в отношении каждого ребенка 

отдельно вне зависимости от формы подачи заявления. 

   7. При подаче заявления в очной форме заявитель одновременно с заявлением 

представляет полный пакет документов в соответствии с требованиями настоящих 

Правил. 

   При подаче заявления в очной форме уведомление о присвоении регистрационного 

номера заявлению в журнале регистрации заявлений и принятых документов для 

зачисления в ГБОУ заявитель получает непосредственно  по окончании регистрации 

по форме согласно приложению № 1 к Правилам приема граждан в ГБОУ. 

   8. Принятые документы подлежат возврату заявителю по следующим  основаниям: 

- заявление оформлено не по установленной форме; 

- в заявлении отсутствуют необходимые реквизиты (в том числе адрес заявителя, 

подпись, дата); 

- отсутствие у заявителя документов, удостоверяющих личность и (или) 

подтверждающих право заявителя представлять интересы несовершеннолетнего; 

- отсутствие полного пакета документов для зачисления ребенка в ГБОУ, 

указанных в пунктах 2.3, 3.1 настоящих Правил приема граждан. 

- содержание и форма документов не соответствует требованиям, 

установленным действующим законодательством Российской Федерации; 

- несоответствие сведений документа, удостоверяющего личность заявителя, 

сведениям о заявителе в представленном пакете документов; 

   9. Гарантированный прием  в ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка осуществляется 

исключительно для лиц, с подтвержденной регистрацией на территории, закрепленной 

за ГБОУ ООШ с.Вольная  Солянка  с 10 марта по 31 июля . 



   10. Прием на свободные места гражданам без регистрации на закрепленной 

территории осуществляется с 01.08. по 05.09. 

Преимущественное право на зачисление имеют граждане в соответствии: 

1) Ст.46 ФЗ от07ю02.2011г. №3-ФЗ «О полиции»; 

2)  Ст. 19, 24 ФЗ от 27.05.1998г.№76-ФЗ «О статусе военнослужащих». 

   11 . Приказ о зачислении в 1-й класс издается в течение 7 рабочих дней со дня 

регистрации заявления.  При издании приказа о зачислении в данное ОУ родители 

обязаны в течение 10 дней подтвердить готовность обучения в данной школе. 

    12. В первый класс ГБОУ ООШ с.Вольная Солянка  принимаются дети, достигшие   

на 1  сентября текущего года возраста шести лет шести месяцев и не более восьми лет, 

при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

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

осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) с 

разрешения учредителя ОУ. 

 


