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Положение 

о приеме в 1 класс 

I.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано для соблюдения конституционных прав 

граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов 

общедоступности и бесплатности общего образования, реализации государственной 

политики в области образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения 

потребности семьи в выборе образовательного учреждения. 

1.2 Прием граждан в МБОУ СОШ №128 г. о. Самара осуществляется в соответствии 

с: 

� Конституцией Российской Федерации; 

� Законом «Об образовании»; 

� Уставом образовательного учреждения п.4; 

� «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» СанПиН  

� Постановлением Администрации городского округа Самара . 
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II. Права  

2.1 Право на прием в Школу имеют все граждане, подлежащие обучению, 

проживающие на территории, закрепленной Департаментом образования 

Администрации городского округа Самара (далее – Департамент образования) за 

учреждением, и имеющие право на получение общего образования. 

2.2 Родители (законные представители) гражданина, поступающего на 

обучение, имеют право выбирать общеобразовательное учреждение, форму 

получения образования, однако не могут настаивать на реализации каких-либо 

образовательных программ, услуг, не определенных Уставом Школы. 

2.3 Право на прием в школу имеют все граждане, подлежащие обучению, 

проживающие на территории, закрепленной за МБОУ СОШ №128 г. о. Самара, и 

имеющие право на получение общего образования. Гражданам, не проживающим на 

данной территории, может быть отказано в приеме по причине отсутствия 

свободных мест в МБОУ СОШ №128 г. о. Самара, то есть при наполняемости всех 

классов параллели не менее 25 обучающихся.  

2.4 Прием в МБОУ СОШ №128 г. о. Самара производится по месту 

фактического проживания гражданина, поступающего на обучение. Отсутствие 

регистрации по месту жительства или по месту пребывания при наличии свободных 

мест не может быть причиной отказа в приеме в школу.  

Факт проживания гражданина, поступающего на обучение, на закрепленной за 

МОУ территории подтверждается одним из следующих документов: 

� записью в паспорте родителей (законных представителей) о регистрации 

по месту пребывания или по месту жительства; 

� договором социального найма, безвозмездного пользования, иными 

договорами, подтверждающими права владения и (или) пользования 

жилым помещением; 

� свидетельством о праве собственности на жилое помещение; 
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� справкой о фактическом проживании, выданной  соответствующей 

управляющей организацией, товариществом собственников жилья  либо 

жилищным кооперативом или иным специализированным 

потребительским кооперативом. 

2,5 Родители  (законные представители) гражданина, поступающего на 

обучение, имеют право выбирать МОУ, форму получения образования, однако не 

могут настаивать на реализации каких-либо образовательных программ, услуг, не 

определенных уставом данного учреждения. 

2.6 Беженцы, вынужденные переселенцы, иностранные граждане, лица без 

гражданства пользуются правом на получение общего образования наравне с 

гражданами Российской Федерации в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.7 Школа обязана ознакомить гражданина, поступающего на обучение, и его 

родителей (законных представителей) с уставом образовательного учреждения, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации общеобразовательного учреждения, основными 

образовательными программами, реализуемыми этим общеобразовательным 

учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в этом учреждении. Факт ознакомления с указанными 

документами фиксируется в заявлении о приеме в МБОУ СОШ №128 г. о. Самара. 

 

III. Прием в 1-е классы 

3.1 При приеме МБОУ СОШ №128 г. о. Самара знакомит гражданина, 

родителей (законных представителей) гражданина, поступающего на обучение, с 

Уставом Школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации Школы, основными 

образовательными программами, реализуемыми Школой, и другими документами, 
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регламентирующими организацию образовательного процесса в МБОУ СОШ №128 

г. о. Самара. 

3.2 Прием заявлений родителей (законных представителей) о зачислении 

детей в первый класс во всех МОУ городского округа Самара независимо от их 

организационно-правовых форм, типов, видов осуществляется в два этапа. 

Гарантированный прием заявлений начинается с 10 марта текущего года с 9 часов 

00 минут, прием заявлений на свободные места с 1 августа по 5 сентября текущего 

года. Заявления, направленные заявителем в заочной форме (электронном виде) 

ранее 9 часов 00 минут либо вторично (многократно), не подлежат регистрации. 

3.3 В первые классы МБОУ СОШ №128 г. о. Самара 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 решения Комиссии при Департаменте 

образования по заявлению родителей (законных представителей), при наличии 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии о готовности ребенка к 

обучению. 

3.4 Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс 

независимо от уровня их подготовки. 

3.5 Решение о приеме детей в учреждение для обучения в более раннем или 

более позднем возрасте принимает созданная при Департаменте образования 

Комиссия по соблюдению гарантий прав детей на получение общего образования на 

основании заявления родителей (законных представителей) при наличии 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии о готовности ребенка к 

обучению. 

3.6 При приеме детей в первые классы Школы не допускается проведение 

испытаний (экзаменов, тестов, конкурсов), направленных на выявление уровня 

знаний ребенка по различным учебным дисциплинам и предметам. 
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3.7 Психолого-педагогическое и диагностическое обследование детей 

возможно проводить в сентябре с согласия родителей (законных представителей) 

только после официального зачисления детей в Школу. 

3.8 Запрещается требовать предоставления документов, не предусмотренных 

настоящими Правилами. 

IV. Документы и сроки подачи документов 

4.1 Для зачисления ребенка в первый класс один из родителей (законных 

представителей) представляет в Школу: 

� заявление о приеме ребенка в первый класс, согласие заявителя на обработку 

персональных данных; 

� копию и оригинал (для сличения с копией) свидетельства о рождении ребенка; 

� документы, подтверждающие личность заявителей (родителей или законных 

представителей) и (или) право представлять интересы несовершеннолетнего; 

� копия и оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории; 

� для льготных категорий: справка (документ) удостоверяющий льготу; 

� уведомление о регистрации заявления, направленного в МБОУ СОШ №128 г. 

о. Самара в электронном виде (при  заочной форме подачи заявления). 

4.2 Регистрация заявлений родителей (законных представителей) (далее - 

заявитель) о зачислении ребенка в МБОУ СОШ №128 г. о. Самара осуществляется 

при их личном обращении в МБОУ СОШ №128 г. о. Самара с заявлением в 

письменной форме (очная форма) или в электронной форме через Интернет (заочная 

форма). Инструкция для подачи заявления в заочной форме разрабатывается и 

утверждается Департаментом образования и размещается на официальном сайте 

Департамента образования, официальных сайтах и информационных стендах всех 

МОУ и муниципальных учреждений дошкольного образования. Использование 

одной из форм (очной и заочной)  подачи заявления осуществляется по выбору 

заявителя.  
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Заявление о зачислении ребенка в МБОУ СОШ №128 г. о. Самара подается в 

отношении каждого ребенка отдельно вне зависимости от формы подачи заявления. 

4.3 При подаче заявления в очной форме заявитель одновременно с 

заявлением представляет полный пакет документов в соответствии с требованиями 

настоящих Правил. При подаче заявления в заочной форме заявитель автоматически 

получает от МБОУ СОШ №128 г. го. Самара электронное уведомление о прочтении 

электронной версии заявления и не позднее чем через 48 часов со дня подачи 

заявления - уведомление о присвоении регистрационного номера электронной 

версии заявления в журнале регистрации заявлений и принятых документов для 

зачисления в МБОУ СОШ №128 г. о. Самара по форме согласно приложению № 1 к 

настоящим Правилам. При подаче заявления в очной форме уведомление о 

присвоении регистрационного номера заявлению в журнале регистрации заявлений 

и принятых документов для зачисления в МБОУ СОШ №128 г. о. Самара заявитель 

получает непосредственно  по окончании регистрации по форме согласно 

приложению № 1 к настоящим Правилам.  

4.4 Прием документов в Школу осуществляется путем их регистрации в 

журнале приема заявлений, с проставлением штампа входящей корреспонденции. 

Журнал приема заявлений должен быть пронумерован и прошнурован в 

соответствии с требованиями документооборота. 

4.5 Отказ в приеме и регистрации заявлений по любым основаниям не 

допускается. 

4.6 Зачисление в МБОУ СОШ №128 г. о. Самара оформляется приказом 

директора в течение 7 рабочих дней с даты регистрации заявления текущего года. 

 


