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Правила приема на обучение по образовательным программам начального 

общего и основного общего образования 

 

1. Правила приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – 

Правила) регламентируют прием граждан Российской Федерации (далее – граждане, 

дети) в ГБОУ ООШ с.Покровка на обучение по образовательным программам 

начального общего и основного общего образования (далее соответственно – 

учреждение, общеобразовательные программы). 

2. Помимо Правил, прием граждан в учреждение регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 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 января 2014 года 

№ 32, другими федеральными нормативными правовыми актами и нормативными 

правовыми актами Самарской области. 

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

соотечественников за рубежом, в учреждение для обучения по 

общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Самарской области и бюджета муниципального района Нефтегорский 

осуществляется также в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации. 

4. Учреждение осуществляет прием на обучение по общеобразовательным 

программам граждан, имеющих право на получение общего образования 

соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреплено 

учреждение в соответствии с распоряжением от 27.03.2012г. № 87-од Юго-

Восточного управления министерства образования и науки Самарской области  о 

закреплении образовательных организаций за конкретными территориями. 
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5. В случае отсутствия мест в учреждении родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в Юго-Восточное 

управление министерства образования и науки Самарской области. 

6. Ознакомление поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с уставом учреждения, 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 (далее – регламентирующие документы), обеспечивается: 

размещением регламентирующих документов или их копий на официальном 

сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

gboupokrovka.ucoz.ru (далее – сайт учреждения); 

предоставлением регламентирующих документов или их копий 

поступающему и (или) его родителям (законным представителям) для ознакомления 

в приемной директора учреждения. 

7. Распорядительный акт о закрепленной территории размещается на сайте 

учреждения. 

8. Информация о количестве мест в первых классах и о наличии свободных 

мест для приема детей, не проживающих на закреплённой территории, размещается 

на информационном стенде, расположенном на первом этаже учреждения (далее – 

информационный стенд), на сайте учреждения. 

9. Примерная форма заявления о приеме в учреждение размещается на 

информационном стенде и на сайте учреждения. (Приложение 1) 

10. Прием заявлений ведется в приемной директора учреждения или в 

специально отведенном помещении по графику в зависимости от адреса 

регистрации по месту жительства (пребывания). 

11. Указанный график утверждается директором учреждения и размещается 

на информационном стенде и сайте учреждения. 

12. Зачисление в учреждение оформляется приказом директора учреждения. 
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13. Приказы директора учреждения о приеме детей на обучение 

размещаются на информационном стенде. 
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Приложение 1. 

 

Регистрационный № ___________                               Директору ГБОУ ООШ  с.Покровка        

                                                                                 Денисову Юрию Леонтьевичу 

                                                                                   От ____________________________ 

                                                                                   _______________________________ 
                                                                                                                              (ФИО родителя (законного представителя)  

                                                                                                                              или иного уполномоченного представителя) 

                                                                                                                             зарегистрированного(ой) по адресу:  

                                                                                                                            ________________________________  
                                                                                  (индекс, область, населённый пункт, улица, дом, квартира) 

                                                                                                                             ________________________________________________ 

                                                                                           Проживающего(ей) (факт) по адресу    

                                                                                           __________________________________  
                                                                                          (индекс, область, населённый пункт, улица, дом, квартира) 

                                                                                                                             _______________________________________________  

                                                                                             Документ, удостоверяющий личность: 

                                                                                             Вид _______________________________  

                                                                                             Серия _________ № __________________  

                                                                                             Выдан (кем и когда) __________________  

                                                                                             Контактный телефон (домашний,  

                                                                                     мобильный) ______________________ 

                                                                                             ____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребёнка (сына, дочь) _______________________________________ 

__________________________________ в _________ класс образовательного учреждения 

Дата рождения ребёнка ___________________ Гражданство __________________________  

Место регистрации ребёнка (фактическое, если не совпадает с адресом 

регистрации)__________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 Окончил (а) __________ класс __________________________________________________ 

                                                                                                              (наименование ОУ)  

Изучал (а) ________________________ язык (при приёме в первый класс не заполняется). 

О принятом решении прошу уведомить меня (указывается адрес и способ уведомления, 

помечается только одно из значений): по почте ________________________________   _______, По 

электронной почте __________________, при личном обращении __________.  

К заявлению прилагаю следующие документы в оригиналах и копиях (перечислить) 

1)  ксерокопия свидетельства о рождении ребенка;  

2) ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства; 

3) заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих родство заявителя 

(или законность представления прав обучающегося); 

4) документы, подтверждающие право заявителя на пребывание в Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=055A2DDE313DA4F6D1A2377B1E5D5F95F6A81297168B19142D1392725297D01381B33014B4C965D9UD41H
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5) медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка; 

6) личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее; 

   _________________ (расшифровка подписи)________________      "___"________ 20     г. 
   (подпись) 

    

Ознакомлен (а) со следующими документами: 

(Согласно части 2 статьи 55 Федерального закона от  29  декабря   2012 г. 

N 273-ФЗ   "Об   образовании   в   Российской   Федерации"   при приёме гражданина в 

образовательное учреждение последнее обязано ознакомить  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) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

 

Даю согласие на хранение и обработку своих персональных данных и персональных данных 

моего ребёнка в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных» в целях связанных  с образовательным процессом. 

    

      _________________ (расшифровка подписи)_________________ "___"________ 20     г. 
             (подпись) 

    

 

Для зачисления ребенка в Учреждение в целях получения им начального общего, основного 

общего образования родители (законные представители) предъявляют следующие документы: 

1. заявление уполномоченного представителя несовершеннолетнего о приёме в ОУ в 

письменной форме; 

    2. родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории,  для  

зачисления  ребенка  в  первый  класс     дополнительно предъявляют оригинал свидетельства  о  

рождении  ребенка  или   документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство 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; 

    3. родители  (законные  представители)  детей,  не       проживающих на закрепленной  

территории,  дополнительно  предъявляют     свидетельство о рождении ребенка. 

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

лицами  без  гражданства,  дополнительно     предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

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

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

    6. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на   время 

обучения ребенка. 

 


