
 
 



I. Общие положения. 

 

 

Настоящие Правила приема в государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской области среднюю 

общеобразовательную школу «Центр образования» с. Шигоны  

муниципального района Шигонский Самарской области, далее - Правила», 

разработаны в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (с изменениями от 17.01.2019г. № 19), Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (утв. 

Приказом министерства образования науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015); «О гражданстве в Российской Федерации» от 31.05.2002 

г. № 62-ФЗ (с изменениями и дополнениями); «О беженцах» от 07.11.2000 г. 

№ 135; «О вынужденных переселенцах» от 19.02.1993 г. № 4530-1 (с 

изменениями и дополнениями), «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями), «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 

г. № 76-ФЗ, «О полиции» от 07.02.2011 г. № З-ФЗ, Федерального закона от 

30.12.2012 г. № 283-Ф3 «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ст.1, п. 14 ст. З); 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152- ФЗ "О персональных данных", 

Порядком регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных 



представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы 

на дому, в Самарской области, утвержденным приказом министерством 

образования и науки Самарской области от 04.09.2014г. №276-од, Письмом 

министерства образования и науки Самарской области № 16-03/114-ТУ от 

20.02.2013 г. «О приеме граждан в государственные общеобразовательные 

учреждения Самарской области», «Положением о порядке комплектования 

воспитанниками государственных образовательных учреждений Самарской 

области, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования и находящихся в ведении министерства 

образования и науки Самарской области», утвержденным приказом 

министерства образования и науки  Самарской области от 28.02.2012 г. № 

67-ОД, Закон Самарской области No 122-ГД от 16.07.2004 г. (ред. от 

17.03.2014 № 30-ГД) «О государственной поддержке граждан, имеющих 

детей», Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г.  № 196  «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Приказа министерства образования и 

науки Самарской области № 473-од от 01.12.2015г. «Об утверждении 

Административного регламента предоставления министерством образования 

и науки Самарской области государственной услуги «Организация и 

предоставление образования по дополнительным общеразвивающим 

программам», Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»,   Административным регламентом 

предоставление министерством образования и науки Самарской области 

государственной услуги «Предоставление дошкольного образования по 



основаной общеобразовательной программе, а также присмотр и уход», 

утвержденным приказом министерства образования и науки Самарской 

области от 11.06.2015г. № 201-од; приказом министерства образования и 

науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об  утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования», (с изменениями от 21.01.2019года № 33), приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», Уставом ГБОУ СОШ  с. Шигоны,  

изменениями и дополнениями к Уставу ГБОУ СОШ с. Шигоны. 

 

1.2.  ГБОУ СОШ с. Шигоны в рамках своей компетенции самостоятельно 

формирует контингент обучающихся и воспитанников в пределах: 

оговоренной лицензией квоты. 

 

II. Порядок приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

2.1. Порядок приема граждан на обучение  по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее 

_ Порядок) регламентирует прием граждан Российской Федерации (далее - 

граждане, дети) в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

 

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

соотечественников за рубежом,  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 29.12.2012 г. №  273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" и настоящими Правилами. 

 

2.3. Прием граждан для обучения в филиалах  ГБОУ СОШ с. Шигоны 

осуществляется в соответствии с правилами приема на обучение в 

Учреждение. 

 

2.4.Правила приема  на обучение по основным общеобразовательным 

программам обеспечивают прием  граждан, имеющих право на получение 

общего образования соответствующего уровня и проживающих на 

территории, которая закреплена за Учреждением (далее - закрепленная 

территория). 

 

2.5. В приеме в  может быть отказано по причине отсутствия в ней 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 

статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание - законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326: № 23, ст. 

2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165. В  случае отсутствия 

мест  родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его 

устройстве в другую 'общеобразовательную организацию обращаются 

непосредственно в орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющий  государственное управление в сфере 

образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования. 

 

2.6.  Прием на обучение  по основным общеобразовательным программам за 

счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 



субъектов Российской Федерации и местных бюджетов проводится на 

общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

 

2.7.  Учреждение 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. 

 

2.8.   Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством  

о государственной аккредитации, Уставом Учреждения, с 

образовательными программами и 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. 

 

2.9.  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 Учреждением, осуществляющим  

образовательную дечтельность. 

 

2.10.  С целью проведения организованного приема граждан в первый класс 

Учреждение размещает на информационном стенде, на официальном  сайте, в 

средствах массовой информации (в том  числе электронных) информацию о: 

- 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. 

 

2.11. Прием граждан  осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность -иностранного гражданина 

и лица без гражданства 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". 

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. Иностранные граждане и лица без 

гражданстве все документы предъявляют на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

Учреждение  может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 



В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

 - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

 - дата  и место рождения ребенка; 

 -  фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

   представителей) ребенка;  

-  адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителен); 

- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка;  

-   язык обучения. 

Форма заявления размещается   на информационном стенде и (или) на 

официальном сайте в сети "Интернет". 

Для приема в Учреждение: 

- родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в первый класс  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, 

- родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной  территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 

рождении ребенка.  

- копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении  на 

время обучения ребенка. 

 Перечень документов для приема в 1 класс: 

- свидетельство о рождении ребенка (оригинал) 

-  свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории (оригинал)  



 на зарегистрированных по месту жительства/пребывания детей 

выдаётся в отделах Главного управления по вопросам миграции МВД 

России 

-  документ, удостоверяющий личность родителя/законного представителя 

(оригинал) 

   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 

 иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык.) 

-  любые иные документы по усмотрению заявителя (оригинал) 

- документы, подтверждающие право на внеочередное, первоочередное 

предоставление места в школу, а также право преимущественного приема на 

обучение в соответствии с  законодательством  Российской Федерации 

2.12.  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, осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) детей. 

 

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

смотрению представлять другие документы. 



 

2.14. При приеме в Учреждение для получения среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании 

установленного образца. 

 

2.15. Требование предоставления других документов в качестве основания 

дня приема детей не допускается. 

 

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

закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не 

позднее 30 июня текущего года. 

Зачисление   оформляется приказом в течение 7 рабочих дней после 

приема документов. 

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. 

Учреждение,  закончившее прием в первый класс всех детей, 

проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не 

проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля.  

 

2.17. Для удобства родителей (законных представителей) детей 

устанавливается график приема документов в зависимости от адреса 

регистрации по месту жительства (пребывания). 

 

2.18.  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. 



 

2.19. Перечень документов, подтверждающих проживание детей в одной 

семье и общее место жительства на территории, закрепленной за 

Учреждением: 

-свидетельство о регистрации по месту жительства (месту пребывания) 

обучающегося (брата и (или) сестры) 

-свидетельство  о рождении, в котором указаны родители ребенка (брата и 

(или) сестры) 

-документы подтверждающие родство детей 

 

2.20. При приеме на свободные места детей, не проживающих на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети 

граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

 

2.21. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

только с согласия их родителей (законных представителей) на 

основании заключения психолого-медико - педагогической комиссии. 

Основанием для организации обучения на дому является обращение в 

письменной форме родителей (законных представителей) обучающегося и 

заключение медицинской организации. 

 

2.22. 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, о перечне представленных документов. 



Расписка заверяется подписью должностного лица , ответственного за прием 

документов, и печатью Учреждения. 

 

2.23. Приказы (обезличенные)  о приеме детей на  обучение в первый класс 

размещаются на информационном стенде и официальном сайте учреждения в 

день их издания. 

 

2.24.  На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы. 

 

2.25. Ребенок, являющийся воспитанником структурного подразделения 

ГБОУ СОШ с.Шигоны, реализующего общеобразовательные программы 

дошкольного образования зачисляется в порядке перевода. 

 

2.26. Документы и информация  о регистрации ребенка по месту 

жительства/пребывания могут запрашиваться учреждением самостоятельно в 

рамках межведомственного взаимодействия. 

 

2.27. В случае непредоставления заявителем необходимых документов, в 

течение трех рабочих дней не считая дня подачи заявления, электронное 

заявление аннулируется.   

 

III. Порядок приема  на обучение по образовательным 

программам  дошкольного образования 

 

3.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования (далее - Правила) определяют 

правила приема граждан Российской Федерации в  ГБОУ СОШ с. Шигоны 

(далее – образовательная организация) по образовательным программам 



дошкольного образования. 

 

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

соотечественников за рубежом, в образовательную организацию 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. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" и настоящими Правилами. 

3.3. Правила приема в образовательную организацию  обеспечивают 

прием всех  граждан, имеющих право на получение дошкольного 

образования. 

 

  3.4.    Правила приема в образовательную организацию   обеспечивают 

также прием в  граждан, имеющих право на получение дошкольного 

образования и проживающих на территории, за которой закреплена ГБОУ 

СОШ с. Шигоны (далее - закрепленная территория). 

 

3.5. В приеме в образовательную организацию   может быть отказано только 

по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

 

3.6.  Образовательная организация  обязана  ознакомить родителей (законных 

представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. 

Копию распорядительного акта о закрепленной территории, 



информацию о сроках приема документов размещаются на информационном 

стенде и на официальном сайте образовательной организации  в сети 

Интернет. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка 

с указанными документами фиксируется в заявлении о приеме в 

образовательную организацию   и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. 

 

3.7.   Прием в образовательную организацию   осуществляется в течение 

всего календарного года при наличии свободных мест. 

 

3.8. Документы о приеме подаются в образовательную организацию, в 

которую получено направление в результате автоматизированного 

распределения мест.  

 

3.9.  Автоматизированный процесс распределения мест в образовательную 

организацию осуществляется территориальной комиссией по 

комплектованию детьми (воспитанниками) государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Западного управления министерства 

образования и науки Самарской области, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, в соответствии с действующим 

санитарным законодательством. 

 

3.10.   Распределение детей и выдача направлений на зачисление ребенка в 

образовательную организацию   осуществляется: в период распределения на 

новый учебный год -  с 15 мая по 31 августа текущего года; в период 

дополнительное распределения - проводится в течение текущего учебного 

года при наличии свободных мест с 01 сентября по 14 мая. 

 

3.11. Прием в образовательную организацию    осуществляется по личному 



заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со  статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-

ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

       Образовательная  организация   может осуществлять прием заявления в 

форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

       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.        

Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и на 

официальном сайте образовательной организации   в сети Интернет; 

е) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, 

осуществляется на основании медицинского заключения. 

Для приема в образовательную организацию:  

а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 



заявителя (или законность представления прав ребенка), 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; 

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 

рождении ребенка. 

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. 

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 

образовательной организации   на время обучения ребенка. 

 

3.12. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

3.13. Требование представления иных документов для приема детей в 

образовательную организацию в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, не допускается. 

 

3.14. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 

том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией 



на осуществление образовательной деятельности, уставом образовательной 

организации 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. 

3.15.  Родители (законные представители) ребенка могут направить 

заявление о приеме в образовательную организацию  почтовым сообщением 

с уведомлением о вручении посредством официального сайта учредителя 

образовательной организации  в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", федеральной государственной информационной системы 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в 

порядке предоставления государственной и муниципальной услуги. 

Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

родителей (законных представителей), и другие документы предъявляются 

руководителю образовательной организации  в сроки, определяемые 

учредителем образовательной организации, до начала посещения ребенком 

образовательной организации. 

 

3.16. Заявление о приеме в образовательную организацию  и прилагаемые к 

нему документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются руководителем образовательной организации  или 

уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием 

документов, в журнале приема заявлений о приеме в образовательную 

организацию. 

 После регистрации заявления родителям (законным представителям) 

детей выдается расписка в получении документов, содержащая информацию 

о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в образовательную 



организацию, перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью должностного лица, ответственного за прием документов, и 

печатью образовательной организации.   

 

3.17. Дети, родители (законные представители) которых не представили 

необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 3.11, 

остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в 

образовательную организацию  . 

 Место в образовательной организацию  ребенку предоставляется при 

освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение года. 

 

3.18.  После приема документов, указанных в пункте 3.11, образовательная 

организация  заключает договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

Руководитель образовательной организации  издает приказ о 

зачислении ребенка    в образовательную организацию  в течение трех 

рабочих дней после заключения договора.   

Приказ в трехдневный срок после издания размещается на 

информационном стенде образовательной организации.  На официальном 

сайте образовательной организации  в сети Интернет размещаются 

реквизиты приказа, наименование возрастной группы, число детей, 

зачисленных в указанную возрастную группу. После издания приказа 

ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в предоставлении места в 

образовательную организацию. 

3.19. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, 

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

 

IV. Правила приема  обучающихся  по дополнительным 
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общеобразовательным программам  

 

 

5.1. Настоящие Правила приема на обучение по дополнительным 

общеобразовательным  общеразвивающим программам дополнительного 

образования  (далее - Правила) определяют правила приема граждан 

Российской Федерации в структурные подразделения  ГБОУ СОШ с. 

Шигоны  (далее – Учреждение)  по дополнительным общеобразовательным  

программам. 

 

5.2.   Получателями государственной услуги являются граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства (дети в возрасте 

от 6  до 18  лет) на равных основаниях, если иное не предусмотрено 

законом или международным договором Российской Федерации. 

 

5.3. Государственная услуга предоставляется безвозмездно в пределах 

нормативов бюджетного финансирования расходов на реализацию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

образовательной организации. 

 

5.4. В приеме в Учреждение может быть отказано только  по причине 

отсутствия свободных мест в объединениях обучающихся, несоответствие 

статуса заявителя категориям, установленным в п.1.2. Административного 

регламента предоставления министерством образования и науки Самарской 

области государственной услуги «Организация и предоставление 

образования по дополнительным программам», наличие у заявителя 

медицинских или возрастных противопоказаний к освоению 

дополнительной общеобразовательной программы соответствующего 

уровня и направленности, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом N 273-ФЗ "Об образовании в 
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Российской Федерации."  

 

5.5. В случае отсутствия свободных мест в Учреждении родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся могут обратиться в 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий государственное управление в сфере образования для 

получения информации о наличии свободных мест в других 

образовательных организациях Самарской области соответствующего типа, 

вида. 

 

5.6. В структурные подразделения в целях получения дополнительного  

образования  принимаются дети в возрасте от 6  до 18 лет, в том числе дети с 

ограниченными возможностями здоровья. Учреждение в рамках своей 

компетенции самостоятельно формирует контингент обучающихся в 

пределах, установленных действующим санитарным законодательством. 

5.7. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с Уставом, 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) 

несовершеннолетнего ребенка с вышеперечисленными документами 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Подписью 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего ребенка 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  



Учреждение также размещает копии указанных документов на 

информационном стенде и в сети интернет на официальном сайте 

Учреждения. 

 

5.8. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года 

при наличии свободных мест.   

 

5.9. Прием в Учреждение  осуществляется  на основании следующих 

документов: 

- письменное заявление одного из родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося или заявление ребенка, 

достигшего возраста 14 лет с предоставлением его паспорта; 

- при подаче заявления от имени одного из родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося - документ, 

удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося (оригинал и копия); 

- оригинал и копия  свидетельства о рождении ребенка, не достигшего 

14 лет или оригинал и копия паспорта ребенка в возрасте от 14 лет; 

- медицинская справка при приеме в спортивные, спортивно-

технические, туристские, хореографические объединения дополнительного 

образования; 

- заверенная в установленном порядке копия документа, 

подтверждающего родство заявителя или законность представления прав  

несовершеннолетнего — при приеме обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства;. 



Законные представители несовершеннолетнего обучающегося имеют 

право по своему усмотрению предоставлять другие документы. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 

соотечественники за рубежом, 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. 

 

5.10. Заявление о приеме в Учреждение и прилагаемые к нему документы, 

представленные родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, регистрируется уполномоченным 

должностным лицом Учреждения,  ответственным за прием документов, в 

журнале регистрации приема заявлений о приеме в Учреждение.  

 

5.11. Зачисление детей в Учреждение оформляется приказом директора 

Учреждения. Приказ размещается на информационном стенде и 

официальном сайте Учреждения.  

 

5.12. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, оформляется личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы. 

 

 

Принято с учетом мнения Совета родителей (протокол № 2  от 

19.02.2019г.) 

 


