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2.2. В первый класс принимаются дети, проживающие в  закрепленном 

микрорайоне Школы, достигшие возраста 6 лет  6 месяцев, но  не  позже  

достижения  ими  возраста  8  лет  на  1 сентября текущего года и не 

имеющие противопоказаний к обучению в общеобразовательной школе.  

2.3. Количество детей принимаемых в первый класс школы определяется 

приказом Департамента образования Администрации городского округа 

Самары, в котором утверждаются плановые показатели численности 

обучающихся первых классов в школе. Данные приказа размещаются на 

официальном сайте школы и на стенде в школе. 

2.4. Дети иного возраста, претендующие на зачисление в первый класс, могут 

быть приняты на основании приказа Департамента образования городского 

округа Самара. 

2.5. Процедура приема в первые классы проходит поэтапно: 

• 1 этап – с даты и времени начала приема заявлений (по графику) по 30.06. 

На данном этапе рассматриваются заявления от родителей (законных 

представителей) детей, проживающих на закрепленной за школой 

территорией (микрорайон школы) в соответствии с приказом Департамента 

образования Администрации городского округа Самары.  Дети 

проживающие на территории закрепленной за школой в одной семье и 

имеющие общее место жительства в соответствии с внесенными 

изменениями в ФЗ № 411 от 02.12.2019 г., как и дети  служащих в полиции и 

военнослужащих в соответствии с ч.6 ст.46 ФЗ от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции»; ст.19, 24 ФЗ от 27.05.1998 № 76-ФЗ, п.14 ст. 3 ФЗ от 30.12.2012 № 

283-ФЗ, ФЗ от 27.05.1998 г. № 76 «О статусе военнослужащих» имеют право 

преимущественного приема в начальную школу.  Документами, 

подтверждающими проживание детей в одной семье и имеющих общее место 

жительства являются: 

- свидетельство о регистрации по месту жительства (месту пребывания) 

обучающегося в школе (брата и(или) сестры); 
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- свидетельство о рождении, в котором указаны родители ребенка (брата 

и(или) сестры); 

- документы, подтверждающие родство детей.  

• 2 этап  - с 01.07 по 05.09. текущего года. 

На данном этапе рассматриваются заявления для приема на свободные места 

от родителей (законных представителей) вне зависимости от места 

регистрации ребенка. Однако дети, проживающие в одной семье и имеющие 

общее место жительства в соответствии с внесенными изменениями в ФЗ № 

411 от 02.12.2019 г., как и дети  служащих в полиции и военнослужащих в 

соответствии с ч.6 ст.46 ФЗ от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; ст.19, 24 ФЗ 

от 27.05.1998 № 76-ФЗ, п.14 ст. 3 ФЗ от 30.12.2012 № 283-ФЗ, ФЗ от 

27.05.1998 г. № 76 «О статусе военнослужащих» имеют право 

преимущественного приема в начальную школу.   

Информацию о дате открытия второго этапа можно узнать на сайте Школы.  

По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель Школы вправе 

разрешить прием детей в Школу для обучения в более раннем возрасте при 

положительном решении психолого - медико-педагогической комиссии. 

2.6. Школа размещает Постановление Администрации городского округа Самара 

о закреплении территории издаваемый не позднее 20 января  текущего года 

(далее – распорядительный акт о закрепленной территории) на стенде Школы 

и на официальном сайте Школы. 

2.7. Школа с целью проведения организационного приема граждан в первый 

класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте Школы 

о количестве мест в 1 классах не позднее 10 календарных дней с момента 

издания распорядительного акта о закрепленной территории, а  о наличии 

свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 30 июня текущего года. 

2.7. Законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная 

ответственность за фиктивную регистрацию граждан РФ по месту 

пребывания или по месту жительства.  
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Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания 

или по месту жительства – это регистрация на основании представления 

заведомо недостоверных сведений или документов, либо регистрация в 

жилом помещении без намерения проживать в нем, либо регистрация без 

намерения собственника жилого помещения предоставить это помещение 

для проживания. 

В соответствии со статьей 322.2. Уголовного кодекса РФ фиктивная регистрация 

гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту 

жительства в жилом помещении в Российской Федерации, а равно фиктивная 

регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту 

жительства в жилом помещении в Российской                              Федерации - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 

лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы 

на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового.  

При наличии подозрения у администрации общеобразовательного учреждения о 

том, что граждане, желающие отдать ребенка в первый класс «по месту 

жительства» оформили фиктивную регистрацию, его представители могут 

обратиться в Федеральную миграционную службу,  в правоохранительные 

органы. Правоохранительные органы, в свою очередь, имеют полномочия 

провести проверку и если факты подтвердятся, то виновные будут 

привлечены  к уголовной ответственности. 

Кроме того, в соответствии с п.2 статьи 61 Федерального закона              от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательные отношения могут быть прекращены в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
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повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию, т.е. учащийся может быть отчислен из 

школы.   

 2.8.  Подача заявления  о зачислении ребенка в 1 класс осуществляется родителем 

(законным представителем) ребенка одним из двух способов по выбору: 

• Дистанционно (по средствам электронной регистрации родителями 

заявления); 

• Очно (посредством личного обращения родителей (законных 

представителей) в школу. 

2.9. Порядок подачи  дистанционно документов в школу. 

Прием заявлений в 1 класс осуществляется  посредством использования 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

• проходит авторизацию в ЕСИА, 

• в заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя (законного 

представителя) ребенка; 

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

- дата и место рождения ребенка; 

- адрес места жительства и регистрации ребенка; 

- контактные телефоны родителя (законного представителя). 

Регистрирует самостоятельно электронное обращение, выбрав 

соответствующую кнопку. 

На каждого ребенка (в том числе и на близнецов) должно быть 

зарегистрировано в системе отдельное обращение о приеме в первый класс.  

После заполнения данных и регистрации заявления родитель получит из системы 

регистрационный номер заявления, по которому он сможет самостоятельно 

получить информацию о статусе его обращения. 
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После этого в течение 3 рабочих дней, не считая дня подачи заявления родитель 

(законный представитель) ребенка должен лично предоставить в 

образовательное учреждение документы, подтверждающие указанные им 

сведения: 

• Свидетельство о рождении ребенка (оригинал+копия); 

• Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории  (оригинал+ копия); 

• 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. 

Если документы в указанный срок не будут предоставлены или сведения о 

ребенке в документах будут отличаться от сведений, указанных родителем в 

заявлении, то оно будет аннулировано и ребенок не сможет быть 

зачисленным в Школу.  В этом случае родителям необходимо будет подавать 

заявление повторно. 

Подать заявление  можно будет только один раз в одно из общеобразовательных 

учреждений города, т.е. подать на одного ребенка одновременно заявления в 

два и более общеобразовательных учреждения не получиться. 

Повторно подать  заявление или обращение о приеме в первый класс  после 

аннулированного ранее заявления возможно по итогам рассмотрения 

администрацией школы зарегистрированного заявления или аннулирования 

данного заявления.  

2.9. При приеме в 1 класс очно предоставляются следующие документы: 

1. Согласие на обработку персональных данных; 

2. Оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка. На детей и родителей 

(законных представителей) иностранных граждан и лиц без гражданства все 
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документы предоставляются на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. Также  необходима 

копия свидетельства о рождении ребенка на русском языке, заверенная 

нотариусом (остается в школе). 

3. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории в форме выписки из карточки 

регистрации по форме № 9 (справка с места жительства), либо свидетельства 

о регистрации по месту жительства (форма № 8), либо свидетельства о 

регистрации по месту пребывания (форма № 3) – Приказ ФМС России от 

11.09.2012 г. № 288, в ред. приказа от 15.07.2013 г. № 311. 

4. Желательно предоставление медицинской карты о здоровье  ребенка (по 

усмотрению родителей, но не позднее 5 сентября текущего года). 

5. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы.  

Ответственные сотрудники школы в присутствии родителей (законных 

представителей) заполняют соответствующие сведения в информационно-

телекоммуникационной системе Интернет на основании вышеуказанных 

документов. 

2.10. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 

выдается расписка содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в школу, и о перечне предоставленных 

документов  Школе. Расписка заверяется подписью должностного лица 

Школы, ответственных  за прием документов.   

2.11. Зачисление в Школу оформляется приказом директора в течение 7 рабочих 

дней после приема документов.  

2.12. Отказ в зачислении ребенка в Школу может быть по причине отсутствия  

свободных мест или отсутствия регистрации ребенка по микрорайону  

Школы в «первую волну» приема. Отказ оформляется документально 

директором школы в виде резолюции на заявлении родителей (законных 
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представителей) либо в информационно-телекоммуникационной системе 

Интернет.    

2.13. При приеме в Школу родители (законные представители) знакомятся с 

Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,  

свидетельством о государственной аккредитации Школы, образовательными 

программами и документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся. 

2.14.  Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

по адаптированной образовательной программе только с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

 
3. Ответственные работники Школы  за прием в 1 класс 

и ведение документации 
 
3.1. Ответственные за прием в 1 класс назначаются приказом директора Школы в 

количестве не менее двух работников Школы:  

а) ответственный за очный прием и хранение документов принятых Школой от 

родителей (законных представителей), своевременное издание приказов о 

зачислении и их обнародовании. 

б) ответственный за регистрацию заявлений в информационно-

телекоммуникационной системе Интернет. 

3.2. Ответственным за формирование 1 классов по возрастному и половому 

признаку и своевременное ознакомление родителей (законных 

представителей)  является  заместитель директора по УВР начальной школы. 

3.3. На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные родителями (законными представителями) 

документы и согласие на обработку персональных данных.  Дальнейшее 

ведение личного дела осуществляет классный руководитель. 
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4. Прием обучающихся во второй и последующие классы. 
 
4.1. В приеме в Школу 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 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». В случае отсутствия мест в Школе 

родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его 

устройстве в другую образовательную организацию обращаются в 

Департамент образования Администрации городского округа Самара. 

4.2.При приеме граждан в Школу в порядке перевода во вторые и последующие 

классы из другого ОУ  предоставляются: 

• согласие на обработку персональных данных; 

• заявление родителей (законных представителей) ребенка; 

• документ о месте проживания  или  регистрации  данного  ребенка; 

•  ведомость текущих оценок по предметам (при переходе в течение учебного 

года); 

• паспорт -  при приеме обучающихся,  достигших 14-летнего возраста; 

• медицинская карта (желательно). 

4.3. При приеме на обучение по имеющимся  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. 

4.4. При приеме в Школу в порядке перевода из другого ОУ на ступень среднего 

общего образования дополнительно представляется документ 

государственного образца о получении основного общего образования. 
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4.5. При обращении в Школу гражданина, ранее обучавшегося по какой-либо 

форме общего образования, но не имеющего личного дела или ведомости 

текущих отметок, прием осуществляется по итогам аттестации, целью 

которой является определение уровня имеющегося у него образования. 

4.6. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приема детей в Школу не допускается. 

 

С данным локальным актом ознакомлены все работники школы. 
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