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l Iоllя,ttоtt приема на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования

1. ПорядоК приема FIa обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образовапия (дмее - Порядок) регламенl,ирует
правила приема грая(дан Российской Федерации на обучение по образовательным
программам начальпого общего, ос[Iовного обпlего и среднего обпtего образования в
организации, осуществляющие образовательную деятельность (лалее соответственно -
основные общеобразовательные программы, общеобразовательные организации),

2, Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет
бюджетных ассигнований федерального бюдrкета, бюдrкетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной основе, если иное не
предусмотреЕо Федеральным j.ll(t)ll()N.l от 29 декабря 2О12 г. N 273-Фз,,об образовании в
Российской Федерации"l (далее - Федеральный закон).

3. Прием иностраI]ных грФкдан и лиц без гражданства) в том чиOле
соотечественников, про)ItиваIощих за рубеrком, в общеобразовательные организации на
обучение пО основныМ общеобразовательныМ программам за счет бюджетных
ассигнований федерального бюдrкета, бюдrкетов субъектов Российской Федерации и
местных бюдлtетов осуществляется в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, Федеральным i!rl}(]1!!]\:!, и настоящим Порядком.

4. Правила приема на обучение по основным общеобразовательным программам
должны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право на получение общего
образования соответствующего уровня, если иное не предусмOтрено
Федеральным :]щq]цq Nl 

2.

Правила приема в государственные образовательные организации субъектов
Российской Федерации и муI{иципаJIьные образоватеrIьные организаllии на обучение по
oclloBIIыM общеобразовательным программам дол)I(}lы обеспе,lивать TaK)l(e прием в

1 
llltцL, ] c,r a,r r,ll _ý_i Федерального закона от 29 лекабря 20 l2 г, N 27з-Фз ,,об образовании в Российской

Федерачии" (Собрание законолательства Российской Федерации,20l2, N 5з, ст. 7598).

' L,lilc,t ь .2 с цц,rr (1f Федерального закона от 29 лекабря 20l2 г. N 273-ФЗ ''Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,20l2, N 5З, ст, 7598),

€b'-/9_f;



образовательную организацию грa)кдан, имеющих право на лолучение общего
образования соответствующего уровня и проживаIощих на закрепленной территории 3

5, Закрелление муниципаJIьных образовательных организаций за конкретными
территориямИ муниципальноГо района, городского округа осуществляется орI,анами
местного самоуправления муниципаJIьных районов и городских округов по решению
вопросов местного значения в сфере образования.

6. МБоУ Школа NЪ 76 г.о. Самара размещает на своих информационном с,r,енде и
официальноМ сайте В информационНо-телекоммунИкационноЙ сети''ИнтернеТ'' (далее -
сеть ИнтернеТ) издаваемый не позднее 15 марта текущего года cooTBeTcTBeH}Io
распорядительный акт органа местного самоуправления муниципального района или
городского округа по решению вопросов местного значения в сфере образования или
распорядительный акт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющего государственное управление в сфере образования, о закреплении
образовательных организаций за cooTBeTcTBe[IHO конкретными территориями
муциципаJIьного района (городского округа) или субъекта Российской Федерации в
течение 10 календарных дней с момента его издания,

7, Правила приема в МБоУ Школа N! 76 г.о. Самара па обучение по ocHoBHbiM
общеобразовательным программам в rIасти, не урегулированной законодательством об
образовании, устанавливаются общеобразовательной организацией саrосrоятельно о.

8. Получение начального общего образования в общеобразовательных организациях
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
общеобразовательной организации вправе разрешить прием детей в общеобразовательную
организацию на обучение по образовательным программам началыlого обшего
образования в более раннем или более позднем возрасте 5 

.

9. В первоочередном порядке предоставляются места в МБоУ Школа J'Is 76 г,о.
Самара детям, указаЕныМ в aб,]irltc i|,l ()l)()\, t{i]c ll{ {! с r il t t,t.t l 

() сDедqrarra,aaо закона от 27
мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих'', по месту жительства их семей 6,

В первоочередном порядке также предоставляются места в МБоУ Школа Ns 76 г.о.
са"п,Iара по месту жительства независимо от формы собственгrости детям, указанным
в !цOJ,]] 6 ý:I!Lll]]] 4ý Федерального закона от 7 февраля 2О1 1 г. N 3-ФЗ ''о полиции'' 7, л"тям

' |,ilctb З qlil,tbtl 6? Фелерального закона от 29 декабря 2012 г. N 27з-Фз "об образовании в Российской
Фелераuии" (Собраfiие законодательства Российской Фелерацttи,20l2, N 5з, cT.1598.,2O2O,N l2, ст, l645),
о 

!lцсr,,9 c'i,alr,r,r 55 Федерального закона от 29 лекабря 20I2 г, N 27з-Фз,,об образоваt,tии в Российской
Федерации" (Собрание законолательства Российс](ой Федерацилt, 20l2, N 5з, ст. 7598),

'}!цс:Lо. l q,|{l1,1t 67 Федерального закона от 29 лекабря 20l2 г, N 27з-Фз "об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,20l2, N 5З, ст. 7598)

'Собрап"с запо нодател ьства Российской Федерации, I998, N 22. ст. 2]] 1; 20lЗ, N 27, ст. j477,

'Собрание законодательства Российской Федерации,20l l, N 7, ст. 900; 20l3, N 27, ст, 3477,



сотрудников органов внутренних дел} FIe являющихся сотрудниками полиции 8,, 
д"тям,

указанным в _11,iý lLд_ýLц1_1,ц j Федерального закона от 30 декабря 2012 г, N 28З-ФЗ ''о
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной
власти и внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации'' 9.

10. Прием на обучение в общеобразовательную организацию проводится на
принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, к()l,орым
в соответствии с Федермьным законоМ предоставлены особые права (преимущества) при
приеме на обучение l0.

1l. Пролсивающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеIот
право преимущественного приема на обучение по образовательным проI,раммам
начального общего образования в государственные образовательные организации
субъектов Российской Федерации и муниципаJIьные образовательные организации, в
которых обучаются их братья и (или) сестры I ].

|2, !ети с ограниченными возмоr(}Iостями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной образовательной программе начаJIьного общего, основного общего и
среднего общего образования (дмее - ада''тированная образовательная про.рамма) только
с согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций
психолого-медико-педагогичесttой комиссии ] 2.

поступающие с ограниченными возможностями здоровья, Достигшие возраста
восемнадцати лет, принимаются на оýуqgцие по адаптированной образовательной
програl\4ме только с согласия самих поступающих.

13, Прием в общеобразовательную организацию осуществляется в течение всего
учебного года при наличии свободньтх мест.

14. В приеме в образовательцую организацию мох(ет быть отказано только по
причине отсутствия в ней свободных мест, за исклtочепием сJIучаев,
предусмотренных l]i]clr]\] j.] 5 и r, . 1., Ij.J1 (t, и ! 1.1] l,L']] i'i N Федерального заttона. В случае
отсутствия мест в образовательной орга]lизации родители (законные ljp!.]. rq] i.!Llц i q]lи)
ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую обцеобразовательную
организацию обращаются непосредственно в орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере

' чц!:tь_ ].., gцlt l.t{ .5(l Федерального закона от 7 февраля 20ll г. N з-Фз 'О полиции'' (Собрание
законодательства Российской Федерации, 20l 1, N 7, ст. 900; 20l5, N 7, ст. 1О22),

'СОбрание законодательства Российской Федерации,2012, N 53, ст. 1608;2оlз,N27,ст.з411.

'о !lа.q]]!.-L-с]з:ц.!_sj Федерального закона от 29 декабря 20l2 г. N 27з-Фз ,,об образовании в Российской
Фелераuии" (Собрание законоЛательства РоссийскоЙ Фелерачии, 20l2, N 53, ст. 7_598),

"lLцрll _],..!. qriLrцз 67 Фелерального закона от 29 лекабря 20I2 г. N 27з-Фз ,,об образовании в Российской
Федерации" (собрание зако нодател ьства Российской Федерации,20l2, N 53, ст, 7598; 20l9, N 49, ст. 6970).

" чls:r ц. з-зrlцьц "lf, Федерального закона от 29 декабря 20l2 г, N 27з-Фз ''об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законолательства Российской Федерации,20l2, N 5З, ст. 7598),



образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образованияl3.

l5. мБоУ Школа Nq 76 г.о. Самара с целью проведения организованного приема

детей в первый класс размещает на своих информационном стенде и официальном сайте в
сети Интернет информацию:

о количестве мест в первых классах не позднее l0 календарных дней с момента
издания распорядительного altтa, указанного в Ilyllli lc rl Порядка;

о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не проживающих на
закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года.

16. ПриеМ заявлениЙ о приеме на обучение в первый класс для детей, указанных
в tlt,ttK,t,ax_9 и 1 1 Порядка, а также проживающих на закрепленной территории, начинается
1 апреля текущего года и завершается З0 июня текущего года.

руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный акт о
приеме на обучение детей, указанпых в aij;itltt l]L^l)ll()\l настоящего пунItта, в течение 3

рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме
на обучение в первый класс начинается б июля текущего года до MoMeI,ITa запоJlнения
свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

Образовательная организациЯ. за|(онtlившие прием в первый класс всех детей,

указанных в 1l,r,lп<цlх 9 и _! l Порядка, а также проживающих на закрепленной терри,r.ории,

осуществляют прием детей, не проживающих на закреплеrшой территории, ранее б июля
текущего года.

17. Организация индивидуального отбора при приеме в государственные и
муниципальные образовательные организации для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов
или для профильного обучения допускается в случаях и в порядке, ко,горые
предусмотрены законодательством субъеrtта Российской <Dедерации la.

18. При приеме на обучение общеобразователь[Iая организация обязана ознакомить
поступающего и (или) его родителей (законных Ц1)9,._l!.]L Ф,!!!r l,qJ!]й) со своим уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и друl,ими
документами, регламентирующими организациrо и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучп16щlацg9I5 .

" l]з_с:лl,щцýд_о7 Федерального закона от 29 rcкабря 2012 г. N 27з-ФЗ "об образовании в российской
Федерации" (Собрание законолательства Российской Федерации,20l2, N 5З, ст. 7598),

" цщl:l,,5 с,],цr.!l...(] ФедераЛьного закона от 29 декабря 20l2 г. N 273-Фз "об образовании в Российской
Федерации" (Собрание зако нодател ьства Российской Федерации,20i2, N 53, ст, 7598).

"'L{t]_L,2_. Iil!'t,ц.ý! Федерального закона от 29 декабря 20l2 г. N 273-ФЗ "об образоваtlии в российской
Федераuии" (Собрание законодательства Российской Федерации,2о12, N 5З, ст, 7598).



19. При приеме на обучение по имеющим l.осударственную аккредитацию
образовательным программам начаJIьного 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 осуществляетсrI по заявлениЮ родителей (заItонных
представи гелей) летей i6,

20. Прием на обучение по
осуществляется по личному заявлению

пOступающег0, реаJIизуюU]его право,
j,:1 Федерального запона ''.

2l . Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, указанные
в !цlцq!20 Порядка, подаются одним из следующих способов:

лично в общеобразовательнуIо организацию;
через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с

уведомлением о вручении;

в электронной форме (локумент на буматtном носителеr преобразованный в
электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением
машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты
общеобразовательной организации или электронной информациоl.tной системы
общеобразовательной организации, в том числе с использованием сРункuионала
официального сайта общеобразовательной организации в сети Интернет или иным
способом с использованием сети Интернет;

с использованием функционала (сервисов) регионмьных портаJIов государственных
и муниципаJIьных услуг, являющихся государственными информационными сис-r,емами
субъектов Российской Федерации, созданными орl,анами государственной власти
субъектов Российской Федерации (при наличии).

Общеобразовательная организация осуществляет проверку достоверности сведений,
указанных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поланных
электронных образов документов. Пр" проведении указанной прOверки
общеобразовательная оргаfiизация вправе обращаться к соответствующим
государственным информационным системам, в государственные (муrIи ципальн ые)
органы и организации,

22. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем)
ребенка или поступаюЩим) реализующим право, Предусмотренное ]l\JlIliI.()\] i ,lllcltl l

r,,t;l t.t,ll ,1-1 Федерального запонu '8- указываlотся следующие сведения:

'u l!L":lt,,,о 
"j,l!ццl,_l4 

Федерального закона от 29 лекабря 20I2 г. N 27з-ФЗ
Фелерации" (Собрание законолательства Российской Федерации, 20l2, N 5З,

" Собра""е законодательства Российской Фелерачии, 20l2, N 53, ст. 7598.

" Собран"е зако"одательства Российской Федерации, 20 |2, N 53. ст. 7598.

основным общеобразовательным программам
родителя (законного представителя) ребенка или
предусмотренное Lцl.]кlo\l _.l. _ ltit.ctц_._ ] _g lц,ltlt

"Об образовании в Российской
ст. 7598; 20l8, N З2, ст, 5 l l0),



фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего;
дата рождения ребенка или поступающего;
адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступаIощего;
фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых)

лрелставителя(ей) ребенка;
адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ролителя(ей) (законного(ых)

представител я(ей ) ребенкаl
адрес(а) электронноЙ почть], номер(а) rеле(lона(ов) (при наличии) родителя(ей)

(законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего;
о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема;
о потребности ребенка или постуцающего в обучении по адаптированной

образовательной программе и (или) В создании специальных условий для организации
обучения и воспитания обу,lающегося с ограниченными возможностями здоровья в
соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии)
или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальFIой программой
реабилитации;

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение
ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости
обучения ребенка по адаптироваIlной образовательной программе);

согласие поступающего, достигшего возрас'а восемнадцати лет, на обучение по
адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения
укiванного поступающего по адаптированной образовательной программе);

язык образования (в слу,lпg получения образованиir на родном языке из числа языков
народов Роосийской Федерации или на иностранном языке);

родной язьп< из числа языков народоВ Российской Федерации (в случае реализации
права ца изучецие родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в .',oM

числе русского языка как родного языка);
государственный язык республики Российской Федерации (в случае лредоставления

общеобразовательной организацией возможности изучения государственного языка
республики Российской Федерации);

факт ознакомЛения родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или
поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
со свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучаюшlихсяl9 ;

" ,'l!t! 1]]]l,2 q,]з:}!],,-11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г, N 2?3-Фз ,об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законоаательства Российской Федерации,2012, N 53, ст, 7598).



согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего
на обработку персонаJIьных даrньrх20 .

23. Образеu заявлония о приеме на обучение размещается общеобразовательной

организацией на своих информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет.
24. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или

поступающий представляют следующие документы:
копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)

ребенка или поступающего;

копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждаlощего родство
заявителя;

копию документа, подтверждаIощего установление опеки или попечительства (при
необходимости);

копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту )Itительства или
по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для
оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучgrra ребенка или
поступающего, проживающего на закреlтленной территории, или в алучае использования
права преимущественного приема на обучение по образовательным программам
начального общего образования);

справку с места работы ролителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при

налиrIии права внеочередного или первоочередного приема гIа обучение),

копию заключения психоJlого-медико-педагогической комиссии (при наличии).
При посещении общеобразовательной оргаlлизации и (или) очном взаимодействии с

уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организачии родитель(и)
(законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов,

указанныХ вltб,lаttаI 2 - 5 настоящеГо пункта, а поступающИй - оригиtlал документа,

удостоверяющего личность поступающего.

При приеме на обучеtIие по образовательным программам среднего общего
образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в

установленном порядке2l.

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранньiм
гражданином или лицом без граrкданства. дополtIительно предъявляет(ют) документ,
подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и

документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российсrtой Федерации,
Иностранные граждане и лица без гражда[Iства все документы представляют на

русском языке или вместе с заверенным в установленном lL()ря;LL(с " пере"одом на русский
язык.

20 
'Iac гt, lql!l,|ц!.lr)ФедералЬногозаконаот27июля2006г.N l52-Фз "О персональных ланных" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2006, N 31 , ст. З45 J ; 20 l7, N зl, с"г, 47'72),

" .':!.,!ý]1]l,,1 сli!ц]п б() Федерального закона от 29 декабря 20l2 г. N 27]-ФЗ "об образовании в российской
Федераuии" (Собрание законодательства Российской Фелерачии, 20l2, N 5З, ст. '7 598.,2О l9, N 30, ст. 4 ] З4).



25. Не допускается требовать представления лругих документов в качестве
основания для лриема на обучение по основным общеобршова гельным программам,

26, Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий имеют
право по своему усмотрению представлять другие документы.

27. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов,
представленнЫх родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или
поступающим, регистрируются в х(урнале приема заявлений о приеме на обучение в
общеобразовательную организацию, После регистрации заявления о приеме на обучение и
перечня докумеI.Iтов, представленных родителем(ями) (законным(ыми)
представителем(ями) ребенка или поступающим, родителю(ям) (законному(ым)
представителю(ям) ребенка или поступающему выдае,гся документ, заверенный подписью
дол''tностного лица обшеобразовательной организации, ответственного за llрием
заявлений о приеме на обучение и до](ументов, содержащий индивидуальный номер
зfuIвления о приеме на обучение и перечень представленных при приеме на обучение
документов.

28. Общеобразовательная организация осуществляет обработку полученных в связи с
приемом в обцеобразовательную организацию персонаJIьных данных поступающих в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области
персонаJIьньж данных 23.

29, Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный акт о
приеме на обучение ребенка или поступающего в течение 5 рабочих дней после ttриема
заявления о приеме на обучение и представленных документов, за исклrочением случая,
предусмотренного l i,t; tti trllt l7l1орядrtа.

з0. На каrкдого ребенка или поступающего. принятого в общеобразовательную
организациюJ формируется личное дело! в котором хранятся заявление о приеме на

обучение и все представленные родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями)
ребенка илИ поступающим ДокументЫ (копии документов).

22 (.'t,tt lbrt 8J_OcHoB законодательстВа РоссийскоЙ Федерацлlи о нотариате (Веломости
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N l0,

Съезда народных
ст,357).

".',!iL.:tt, ! с гаlt,tl (l Федера.lпЬного закона от 27 июля 2006 г. N l52-Фз ,,О лерсонаJlьных ланных'' (Собрание
законодательства Российской Федерации, 20О6, N З l, ст. 345 l ; 20l7, N З 1, ст. 4772).


