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1. Общие положения 

1.1. Порядок приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее 

– Порядок) регламентирует правила приема граждан Российской Федерации 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской области гимназию №1 имени  

Н.И. Ферапонтова г. Новокуйбышевска г.о. Новокуйбышевск Самарской 

области (далее – образовательная организация). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 02.12.2019 г. № 411-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и 

статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 2 июля 2021 г. № 310-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и 

статьи 36 и 67 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»; 

 Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»;  

 со статьей 81 Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате; 

 распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2014 г. № 2125 – р 

«Концепция создания единой федеральной межведомственной 

системы учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным  программам»; 

 Федеральным законом № 115-ФЗ от 25.07.2002 г. «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» с 

изменениями от 2 июля 2021 года; 

 абзацем вторым части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 

1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

 частью 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 283-

ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации»; 



 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 

сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 года  № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 письмом Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. 

№ ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования 

на родном языке»; 

 законом Самарской области «Об образовании в Самарской области», 

принятом Самарской Губернской Думой 9 декабря 2014 г.; 

 приказом МОН СО от 16.04.2015 г. № 126-од «Об утверждении 

Административного регламента предоставления МОН СО 

государственной услуги «Предоставление начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам»; 

 приказом ПУ МОНСО от 27.10.2014 г. № 59-од «О внедрении 

дополнительного модуля «Е-услуги. Образование» 

автоматизированной системы управления региональной системой 

образования Самарской области в части организации приема в 1 

классы государственных образовательных учреждений Самарской 

области, реализующих основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регионального субъекта РФ, регламентирующими деятельность 

образовательной организации. 

1.3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за 

счет 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-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон). 

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

соотечественников за рубежом, в образовательную организацию на обучение 

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 и настоящим 

Порядком. 

1.5. Порядок приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам должен обеспечивать: 

 прием всех граждан, которые имеют право на получение общего 

образования соответствующего уровня, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом; 

 прием в образовательную организацию граждан, имеющих право на 

получение общего образования соответствующего уровня и 

проживающих на закрепленной территории; 

 организацию предоставления общедоступного и бесплатного общего 

образования 

1.6. Прием граждан на обучение по основным общеобразовательным 

программам в образовательную организацию осуществляется без 

территориальных ограничений.   

1.7. В случае решения территориального органа, осуществляющего 

государственное управление в сфере образования, о закреплении территории 

за образовательной организацией, она обязана разместить на своих 

информационном стенде и официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) издаваемый 

не позднее 15 марта текущего года распорядительный акт, о закреплении 

образовательных организаций за соответственно конкретными территориями 

городского округа Новокуйбышевск,  в течение 10 календарных дней с 

момента его издания.  

1.8. Настоящий Порядок утвержден с учетом мнения Управляющего совета, 

Совета родителей и органом ученического самоуправления Медиахолдинг 

«12 канал». 

1.9. Правила приема в образовательную организацию на обучение по 

основным общеобразовательным программам в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, устанавливаются образовательной 

организацией самостоятельно. 

1.10. Прием на обучение в образовательную организацию проводится на 

принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением 

лиц, которым в соответствии с Федеральным законом предоставлены особые 

права (преимущества) при приеме на обучение. 

1.11. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 

имеют право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования в 



образовательную организацию, если в ней обучаются их полнородные и 

неполнородные братья и (или) сестры. 

1.12. В приеме в образовательную организацию может быть отказано только 

по причине: 

 отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьи 88 Федерального 

закона. 

В случае отсутствия мест в   образовательной организации родители 

(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в 

другую  образовательную организацию обращаются непосредственно в 

территориальный орган, осуществляющий государственное управление в 

сфере образования. 

1.13. Организация индивидуального отбора при приеме в образовательную 

организацию для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения осуществляется в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены законодательством субъекта Российской Федерации, а 

именно: 

 на основании пункта 1статьи 14 Закона Самарской области «Об 

образовании в Самарской области».  

1.14. При приеме обучающегося в образовательную организацию, в целях 

наиболее полного удовлетворения потребностей обучающегося,  

образовательная организация оставляет за собой право использовать 

механизмы выявления склонностей детей к углубленной подготовке на 

уровне основного общего образования, а также  профильной подготовки по 

соответствующим учебным предметам на  уровне среднего общего 

образования. 

1.15. Администрация образовательной организации при приеме заявления 

обязана ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, 

для установления факта родственных отношений и полномочий законного 

представителя.  

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт образовательной организации о приеме лица на 

обучение в эту образовательную организацию или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 



образовательной организации возникают у лица, принятого на обучение, с 

даты, указанной в распорядительном акте о приеме лица на обучение. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании, конкретизируются в  договоре об 

образовании, заключаемом между образовательной организацией и 

родителями (законными представителями), лица, принятого на обучение по 

образовательным программам общего образования. 

 

3. Договор об образовании 

3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме 

между образовательной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и лицом, зачисляемым на обучение или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего лица. 

3.2. Форма и содержание Договора об образовании разрабатывается 

образовательной организацией. 

3.3. В договоре об образовании, в обязательном порядке, указываются 

основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма 

обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения). 

3.4. Договор об образовании не может содержать условия, которые 

ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования 

определенных уровня и направленности и подавших заявления о приеме на 

обучение, или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными законодательством об образовании. Если 

условия, ограничивающие права обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

 

4. Общие требования к приему на обучение  

4.1. Образовательная организация в рамках своей компетенции 

самостоятельно формирует контингент обучающихся в пределах, 

установленных действующим законодательством и в соответствии с 

лицензией. 

4.2. Прием на обучение в образовательную организацию проводится на 

принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением 

лиц, которым в соответствии с действующим законодательством 

предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

4.3. Право первоочередного порядка предоставления мест в образовательной 

организации предоставляется следующим категориям граждан: 



4.3.1. В первоочередном порядке предоставляются места в образовательной 

организации детям, указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 

Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих», а именно: 

 при изменении места военной службы военнослужащих - граждан, 

проходящих военную службу по контракту, а также при увольнении с 

военной службы по достижении ими предельного возраста 

пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями члены их семей, 

обучающиеся в государственных образовательных организациях, 

имеют право переводиться (приниматься) в образовательные 

организации, ближайшие к новому месту военной службы или месту 

жительства; 

 детям военнослужащих по месту жительства их семей места в 

государственных и муниципальных общеобразовательных и 

дошкольных образовательных организациях и летних 

оздоровительных лагерях предоставляются в первоочередном 

порядке. 

4.3.2. В первоочередном порядке также предоставляются места в 

образовательной организации детям, указанным в части 6 статьи 46 

Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», а именно: 

 детям сотрудника полиции; 

 детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей; 

 детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции; 

 детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 

полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

полиции; 

 детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного 

года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного 

в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции; 



 детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника 

полиции, гражданина Российской Федерации, указанных в 

предыдущих абзацах настоящего пункта. 

4.3.3. В первоочередном порядке также предоставляются места в 

образовательной организации детям сотрудников органов внутренних дел, не 

являющихся сотрудниками полиции. 

4.3.4. В первоочередном порядке также предоставляются места в 

образовательной организации детям, указанным в части 14 статьи 3 

Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации», а именно: 

 детям сотрудника; 

 детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей; 

 детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в учреждениях и органах; 

 детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 

учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в учреждениях и органах; 

 детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного 

года после увольнения со службы в учреждениях и органах 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в 

учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах; 

 детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, 

гражданина Российской Федерации, указанных в предыдущих 

абзацах настоящего пункта. 

4.4. Порядок приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам обеспечивают прием всех граждан, которые имеют право на 

получение общего образования соответствующего уровня. 

4.5. Образовательная организация обязана ознакомить поступающего и (или) 

его родителей (законных представителей) со своим Уставом,  лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и другими 



документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

4.5.1. 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 - педагогического консилиума (при его наличии) 

формы получения образования и формы обучения, язык, языки образования, 

факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого образовательной организацией.  

Родители  (законные представители) гражданина, поступающего на 

обучение, имеют право выбирать форму получения образования, однако не 

могут настаивать на реализации каких-либо образовательных программ, 

услуг, не определенных Уставом образовательной организации. 

4.6. Прием в  образовательную организацию осуществляется в течение всего 

учебного года при наличии свободных мест. 

4.7. При приеме на обучение по образовательным программам всех уровней 

общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка 

как родного языка осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) детей (Часть 6 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

4.8. Прием на обучение на всех уровнях общего образования по основным 

общеобразовательным программам осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка или поступающего, 

реализующего право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 

Федерального закона, а именно: 

  обучающимся предоставляется академическое право на выбор 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного 

общего образования или после достижения восемнадцати лет. 

Прием на обучение на всех уровнях общего образования по основным 

общеобразовательным программам осуществляется по личному заявлению и 

при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации.  

4.9. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, 

указанные в пункте 4.10.  Порядка, подаются одним из следующих способов: 

 лично в образовательную организацию; 



 через операторов почтовой связи общего пользования заказным 

письмом с уведомлением о вручении; 

 в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания 

его реквизитов) посредством электронной почты образовательной 

организации или электронной информационной системы 

образовательной организации, в том числе с использованием 

функционала официального сайта образовательной организации в сети 

Интернет или иным способом с использованием сети Интернет; 

 с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг, являющихся 

государственными информационными системами субъектов 

Российской Федерации, созданными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации (при наличии). 

4.10. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или 

поступающий представляют следующие документы: 

 оригинал и копию документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) ребенка или поступающего;  

 оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя;  

 оригинал и копию документа, подтверждающего установление опеки 

или попечительства (при необходимости);  

 оригинал и копию документа о регистрации ребенка или поступающего 

по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или справку о приеме документов для оформления 

регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение 

ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной 

территории, или в случае использования права преимущественного 

приема на обучение по образовательным программам начального 

общего образования);  

 справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного 

приема на обучение);  

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии);  

 документ государственного образца об основном общем образовании 

(для обучающихся, поступающих на ступень среднего общего 

образования);  



 при приеме в течение учебного года предоставляется личное дело 

обучающегося, выданное организацией, и выписка текущих отметок 

школьника по всем предметам, заверенная печатью образовательной 

организации (при отсутствии личного дела обучающегося 

общеобразовательная организация самостоятельно выявляет уровень 

образования школьника);  

 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.  

При посещении образовательной организации и (или) очном 

взаимодействии с уполномоченными должностными лицами 

образовательной организации родитель(и) (законный(ые) представитель(и) 

ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в абзацах 

настоящего пункта, а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего 

личность поступающего. 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или 

законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий 

право ребенка 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. 

4.11. Не допускается требовать представления других документов в качестве 

основания для приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам. 

4.12. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий 

имеют право по своему усмотрению представлять другие документы:  

 медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка;  

 копию медицинского полиса;  

 заключение ПМПК или выписка Консилиума дошкольного 

учреждения;  

 иные документы на свое усмотрение.  

4.13. Образовательная организация осуществляет проверку достоверности 

сведений, указанных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия 

действительности поданных электронных образов документов. При 



проведении указанной проверки образовательная организация вправе 

обращаться к соответствующим государственным информационным 

системам, в государственные (муниципальные) органы и организации. 

4.14. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным 

представителем) ребенка или поступающим, реализующим право, 

предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального закона, 

указываются следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

 дата рождения ребенка или поступающего; 

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или 

поступающего; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

 адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) 

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего; 

 о наличии права внеочередного, первоочередного или 

преимущественного приема; 

 о потребности ребенка или поступающего на обучение по 

адаптированной образовательной программе и (или) в создании 

специальных условий для организации обучения и воспитания 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

 язык образования (в случае получения образования на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации или на иностранном 

языке); 

 родной язык, в том числе русский язык как родной язык; 

 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 обучающихся; 

 согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего на обработку персональных данных. 



4.15. Форму заявления разрабатывает и утверждает образовательная 

организация с учетом требований законодательства Российской Федерации. 

Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и 

(или) на официальном сайте в сети "Интернет": 

 по образовательным программам начального и основного общего 

образования приложение №1 к Порядку; 

 по образовательным программам среднего общего образования 

приложение №2 к Порядку.  

4.16. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) 

ребенка или поступающим, регистрируются в журнале приема заявлений о 

приеме на обучение в образовательную организацию.  

Журнал регистрации заявлений и принятых документов для зачисления 

в образовательную организацию должен быть прошнурован и пронумерован 

в соответствии с требованиями документооборота.  

Последовательность регистрационных номеров в журнале регистрации 

заявлений и принятых документов для зачисления в образовательную 

организацию должна полностью соответствовать дате и времени 

поступления заявления в порядке очереди.  

После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня 

документов, представленных родителем(ями) (законным(ыми) 

представителем(ями) ребенка или поступающим, родителю(ям) 

(законному(ым) представителю(ям) ребенка или поступающему выдается 

документ, заверенный подписью должностного лица образовательной 

организации, ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и 

документов, содержащий индивидуальный номер заявления о приеме на 

обучение и перечень представленных при приеме на обучение документов. 

4.17. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации, 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 и локальными актами образовательной организации. 

4.18. Образовательная организация осуществляет обработку полученных, в 

связи с приемом в образовательную организацию, персональных данных 

поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных. 



Документы могут подлежать возврату заявителю для доработки по 

следующим  основаниям: 

 отсутствие у заявителя документов, удостоверяющих личность и (или) 

подтверждающих право заявителя представлять интересы 

несовершеннолетнего; 

 отсутствие полного пакета документов для зачисления ребенка; 

 содержание и форма документов не соответствует требованиям, 

установленным действующим законодательством Российской 

Федерации; 

 несоответствие сведений документа, удостоверяющего личность 

заявителя, сведениям о заявителе в представленном пакете 

документов. 

4.19. Руководитель образовательной организации издает распорядительный 

акт (приказ) о приеме на обучение ребенка или поступающего в течение 5 

рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и 

представленных документов, за исключением детей, поступающих на 

обучение в 1 класс (см. абзац 1 пункта 4.7. настоящего Порядка). 

4.20. На каждого ребенка или поступающего, принятого в образовательную 

организацию, 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). 

4.21. Прием и обучение детей на всех уровнях общего образования 

осуществляется бесплатно.  

4.22. Руководитель образовательной организации обязан выдать справки-

подтверждения всем вновь прибывшим обучающимся для последующего 

предъявления их в общеобразовательную организацию, из которой они 

выбыли.  

 

5. Организация приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам начального общего образования 
5.1. Получение начального общего образования в образовательной 

организации проводится в соответствии с планом приема в первые классы, 

который устанавливается Учредителем. 

5.2. Получение начального общего образования в образовательной 

организации 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 

образовательной организации вправе разрешить прием детей в 

образовательную организацию на обучение по образовательным программам 



начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте 

(Часть 1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»).  

5.3. Обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, 

проводится с соблюдением всех гигиенических требований об организации 

обучения детей шестилетнего возраста.  

5.4. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс 

независимо от уровня их подготовки.  

5.5. Прием заявлений  на обучение в первый класс начинается 1 апреля 

текущего года и завершается 30 июня текущего года в 24.00 час.  

В период с 01 июля по 05 июля проводится зачисление детей в 

образовательную организацию. Прием заявлений в данный период не 

допускается. 

 В случае наличия вакантных мест при приеме на обучение в первый 

класс 06 июля текущего года начинается следующий период приема 

заявлений до момента заполнения свободных мест, который завершается 05 

сентября текущего года в 24.00 час. 

5.6. Дети, зачисленные в образовательную организацию для освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, по 

согласованию с родителями (законными представителями), продолжают 

обучение на уровне начального общего образования в образовательной 

организации и пользуются преимущественным правом. 

 Прием заявлений для обучения на уровне начального общего 

образования от родителей (законных представителей) воспитанников 

структурного подразделения «Детский сад «Ладушки» заканчивается 30 

марта текущего года. 

5.7. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 

имеют право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования в 

образовательную организацию, если в ней обучаются их полнородные и 

неполнородные братья и (или) сестры. 

5.8. При приеме на свободные места граждан, после зачисления детей из 

структурного подразделения «Детский сад «Ладушки», детей, проживающих 

в одной семье и являющихся полнородными и неполнородными братьями и 

(или) сестрами, на первоочередное предоставление места в образовательную 

организацию обладают граждане, имеющие право в соответствии 

федеральным законодательством. 

5.9. Образовательная организация с целью проведения организованного 

приема граждан в первый класс размещает на информационном стенде (на I 

этаже по адресу: ул. Ворошилова, 12), на официальном сайте в сети Интернет 



(https://gm6301.ru) в разделе «Прием в 1 класс», 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; 

 о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 6 июля.  

5.10. Ответственный за приемную капанию в 1 классы работник 

образовательной организации еженедельно размещает обновленный, 

обезличенный реестр зарегистрированных заявлений, ранжированный по: 

 приоритету льготы; 

 дате и времени регистрации. 

На информационном стенде (на I этаже по адресу: ул. Ворошилова, 12) и 

официальном сайте в сети Интернет (https://gm6301.ru) публикации подлежат 

следующие сведения: 

 регистрационный номер заявлений; 

 дата и время регистрации в информационной системе (Госуслуги); 

 текущий статус заявления; 

 отметка о наличии льготы; 

 внешний идентификатор. 

Если заявление подано через модуль «Е-услуги. Образование», ему 

автоматически присваивается статус «Новое». 

При ином способе подачи работник образовательной организации после 

получения заявления (независимо от способа подачи), регистрирует его 

(вносит данные) в модуль «Е-услуги. Образование». Заявлению 

присваивается статус «Новое». 

5.11. Для удобства родителей (законных представителей) детей 

образовательная организация  устанавливает график приема документов. 

5.12. Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего в течение 3 

рабочих дней, исключая субботу и воскресенье, со дня подачи заявления 

подтверждает его документами, указанными в пункте 4.10. настоящего 

порядка,  которые работник образовательной организации сверяет с данными 

электронного заявления.  

Если все данные внесены правильно и подтверждены 

предоставленными документами, то заявление  переводится  из статуса 

«Новое» в статус «Представлены копии документов». 

 Если данные, указанные в заявлении, содержат ошибку (в копиях 

документов указаны другие сведения), то решение по заявлению 

принимается в соответствии с установленным в образовательной 

организации порядком. 

https://gm6301.ru/
https://gm6301.ru/


 Если заявитель (родитель (законный представитель)) письменно 

выразил желание отозвать заявление своего ребенка  на поступление в 1-й 

класс из образовательной организации, то заявление переводится в статус 

«Аннулировано (по заявлению родителей)». 

5.13. При предоставлении  подтверждающих документов, после сверки их с 

заявлением, работник образовательной организации переводит заявление в 

статус «Сведения подтверждены оригиналами документов».  

 Данные воспитанников структурного подразделения «Детский сад 

«Ладушки», от родителей (законных представителей) которых получено 

письменное заявление о намерении продолжить обучение ребенка в 

образовательной организации, ответственный работник образовательной 

организации самостоятельно вносит в модуль «Е – услуги. Образование». 

5.14. После регистрации заявления в образовательной организации заявителю 

выдается документ, содержащий следующую информацию:  

 регистрационный номер заявления о приеме в образовательную 

организацию;  

 перечень представленных документов и отметка об их получении, 

заверенные подписью секретаря или лица, ответственного за прием 

документов, и печатью организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

 сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс; 

 контактные телефоны для получения информации.  

5.15. Заявления в статусе «Сведения подтверждены оригиналами 

документов» впоследствии рассматриваются при принятии решения о 

зачислении в образовательную организацию. При комплектовании первых 

классов образовательной организации рассматриваются только заявления в 

статусе «Сведения подтверждены оригиналами документов».  

5.16. Руководитель образовательной организации издает распорядительный 

акт о приеме на обучение детей в течение 3 рабочих дней после завершения 

приема заявлений о приеме на обучение в первый класс. 

Распорядительный акт размещается на информационном стенде 

образовательной организации (на I этаже по адресу: ул. Ворошилова, 12), в 

разделе «Прием в 1 класс» на сайте образовательной организации в сети 

Интернет (https://gm6301.ru)  в обезличенном виде в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области обработки 

персональных данных, в день его издания. 

5.17. Результат рассмотрения заявления о зачислении гражданина в первый 

класс образовательной организации родитель (законный представитель) 

может получить: 

https://gm6301.ru/


 лично в образовательной организации в виде выписки из приказа о 

зачислении или уведомления об отказе в зачислении (с указанием 

основания для принятия решения). Уведомление удостоверяется 

подписью руководителя образовательной организации и заверяется 

печатью образовательной организации. 

 в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания 

его реквизитов) посредством электронной почты образовательной 

организации или электронной информационной системы 

образовательной организации, в том числе с использованием 

функционала официального сайта образовательной организации в сети 

Интернет или иным способом с использованием сети Интернет. 

5.18. Прием детей в 1-ые классы на конкурсной основе не допускается.  

Собеседование учителя с ребенком проводится только после его 

зачисления с целью планирования учебной работы с каждым обучающимся.  

5.19. При приеме в образовательную организацию, в целях удовлетворения 

потребностей ребенка, образовательная организация может использовать 

механизмы выявления склонностей детей к углубленной подготовке на 

уровне начального общего образования.  Психолого-педагогическое и 

диагностическое обследование детей возможно с согласия родителей 

(законных представителей). 

Результаты диагностического обследования, заключение психолого – 

педагогического консилиума, состоящего из психологов и педагогов, о 

готовности ребенка к обучению носят рекомендательный характер. 

5.20. На каждого ребенка, зачисленного в первый класс образовательной 

организации, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы. 

 

6. Приѐм обучающихся в 10-й класс  

6.1. В 10-е классы образовательной организации принимаются выпускники 9-

х классов, окончившие уровень основного общего образования, по личному 

заявлению (при достижении возраста 18 лет) или по заявлению родителей 

(законных представителей).  

6.2. Прием заявлений в 10-е классы начинается после получения аттестатов 

об основном общем образовании.  

6.3. Количество набираемых 10-х классов определяется образовательной 

организацией в зависимости от числа поданных заявлений граждан и 

условий, созданных для осуществления образовательной деятельности.  

 



7. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме 

обучающихся  

7.1. В случае отказа гражданам в приеме, а также других разногласий 

родители (законные представители) имеют право обжаловать действия 

(бездействия) работников образовательной организации.  

Обжалование осуществляется путем подачи письменного обращения 

или путем непосредственного обращения к директору образовательной 

организации, в органы, осуществляющие управление в сфере образования 

федерального, регионального, муниципального уровней.  

 

8. Заключительные положения  

8.1. Настоящий  Порядок приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования является локальным нормативным актом образовательной 

организации, принимается на Педагогическом совете и утверждается 

(вводится в действие) приказом директора образовательной организации.  

8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий Порядок, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации.  

8.3.  Порядок приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Порядку 

принимаются согласно п.8.1. .  

8.4. После принятия Порядка (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Порядку  приема на обучение  

по образовательным программам  

начального общего, основного общего  

и среднего общего образования 

 

Директору  

ГБОУ гимназии №1 

г. Новокуйбышевска 

Л.Г. Слепцовой 

от__________________________________ 

____________________________________ 

(Ф.И.О.  родителя, законного 

представителя ребенка) 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу принять моего (ю) сына (дочь) в  ____________________ класс  ГБОУ гимназии № 

1 г. Новокуйбышевска  

1. Сведения о ребенке:  

1.1. Фамилия:___________________________________________________________  

1.2. Имя:_______________________________________________________________  

1.3. Отчество (при наличии):______________________________________________  

1.4. Дата и место рождения:_______________________________________________  

1.5. Сведения о свидетельстве о рождении или ином документе, удостоверяющем 

личность ребенка:  

1.5.1. Наименование документа:_________________________________________  

                  1.5.2. Серия:__________________ Номер:______________________________  

                 Кем выдан __________________________________________________ 

                 Дата выдачи ______________ Номер актовой записи ______________     

                      1.6. Адрес места жительства: ______________________________________________ 

                         ______________________________________________________________________ 

                      1.7. Сведения об адресе регистрации по месту жительства/пребывания 

ребенка:______________________________________________________________________                 

_____________________________________________________________________________  
наименование и реквизиты документа, подтверждающего указанные сведения  

2. Сведения о заявителе:  

2.1. Фамилия:___________________________________________________________ 

2.2. Имя:_______________________________________________________________  

2.3. Отчество (при наличии):______________________________________________ 

     2.4. Статус заявителя:  

                        2.4.1. родитель: ______________________________________________________  
Отец/Мать   

                                     2.4.2.  уполномоченный представитель несовершеннолетнего: 

                           ________________________________________________________________ 
 Опекун/Законный представитель/Лицо, действующее от имени законного представителя 

     2.4.3. Документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления   

прав ребенка):_______________________________________________________________  

             _____________________________________________________________________     



2.5. Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(предъявляют родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства) 

2.6. Адрес места жительства родителей (законных представителей) _________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Способ информирования заявителя (указать не менее двух):  

3.1. Почта (с указанием  индекса): __________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3.2. Контактные телефоны родителей (законных представителей):______________ 

_______________________________________________________________________ 

3.3. Электронная почта (E-mail):___________________________________________ 

3.4. Я проинформирован(на) о том, что ГБОУ не несет ответственности за неполучение 

извещений заявителем в случае непредоставления заявителем сведений об изменении 

адреса (почтового, электронного), номера телефона заявителя, за действия третьей 

стороны, не зависящие от образовательной организации. 

____________________      «______» _______ 20____ г. 
 (подпись) 

4. Право на первоочередное предоставление места для ребенка в ГБОУ: 

4.1. Льгота, подтверждается документом_____________________________________ 

основание для предоставления, наименование и реквизиты подтверждающих документов 

4.2. Фамилия, имя, отчество брата/сестры ребенка, обучающихся в данной 

образовательной организации 

________________________________________________________________________ 

    Я согласен(на), что в случае неподтверждения наличия льготы ребенок будет 

рассматриваться при зачислении как не имеющий льготы.  

____________________    «______» _______ 20____ г. 

 (подпись) 

5. Необходимость создания специальных условий для организации обучения (заполняют 

родители (законные представители) детей-инвалидов) 

_________________________________________________________________________ 
     необходимо или нет 

6. В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.10.2017 г. №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке», используя право выбора получения ребенком 

общего образования, с учетом мнения ребенка, считать: 

 языком образования __________________________________________________; 
указать язык образования 

 языком изучения предметных областей «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» и «Родной язык и родная литература» 

____________________________________________________________________. 
                                                                        указать язык образования 

7. С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен (на).  

___________________       «______» _______ 20____ г. 
 (подпись) 

8. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» на обработку персональных данных согласна (-ен) (Приложение № 1 к 

заявлению). В случае изменения персональных данных обязуюсь своевременно сообщить.  



 ___________________       «______» _______ 20____ г. 
 (подпись) 

9. Даю согласие на оказание социально-психологической помощи ребенку специалистом 

ГБОУ гимназии № 1 г. Новокуйбышевска. 

___________________       «______» _______ 20____ г. 
 (подпись) 

10. Учетный номер заявления ____________________________________________________ 

11. Дата и время регистрации заявления ___________________________________________ 

12. Информация о копиях переданных документов: 

 

№ 

п/п 

Перечень документов  

(копии) 

Наличие / 

отсутствие 

1.  Оригинал и копию документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя) ребенка или поступающего; 

 

2.  Оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка или 

документа, подтверждающего родство заявителя; 

 

3.  Оригинал и копию документа, подтверждающего установление 

опеки или попечительства (при необходимости); 

 

4.  Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 

(Форма № 8) 

 

5.  Свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания 

(Форма № 3) 

 

6.  Документ, подтверждающий наличие льгот   

7.  Копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

(при наличии); 

 

8.  Документ государственного образца об основном общем 

образовании (для обучающихся, поступающих на ступень 

среднего общего образования); 

 

9.  При приеме в течение учебного года предоставляется личное дело 

обучающегося, выданное организацией, и выписка текущих 

отметок школьника по всем предметам, заверенная печатью 

образовательной организации (при отсутствии личного дела 

обучающегося общеобразовательная организация самостоятельно 

выявляет уровень образования школьника); 

 

10.  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. 

 

 Дополнительные документы 

(на усмотрение родителей (законных представителей) 

1 Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)  

2 Страховой медицинский полис  

   

   

 

«____» ____________     20__г.           ______________        /_______________________/ 
                   (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(линия отреза) 

 

 



Информация о принятых документах от родителей (законных 

представителей): 
 

Учетный номер заявления ______________________________________________________ 

Дата и время регистрации заявления _____________________________________________ 

Заявителем предоставлены следующие документы: 

 Перечень документов (копии) 

 Оригинал и копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

 Оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

 Оригинал и копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

 Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (Форма № 8) 

 Свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (Форма № 3) 

 Документ, подтверждающий наличие льгот  

 Копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 

 Документ государственного образца об основном общем образовании (для 

обучающихся, поступающих на ступень среднего общего образования); 

 При приеме в течение учебного года предоставляется личное дело обучающегося, 

выданное организацией, и выписка текущих отметок школьника по всем 

предметам, заверенная печатью образовательной организации (при отсутствии 

личного дела обучающегося общеобразовательная организация самостоятельно 

выявляет уровень образования школьника); 

 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. 

 Дополнительные документы (на усмотрение родителей (законных 

представителей) 

1 Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 

2 Страховой медицинский полис 

  

  

  

  

 

Дата, время _________________                         Подпись специалист ОУ _____________ 

МП 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Порядку  приема на обучение  

по образовательным программам  

начального общего, основного общего  

и среднего общего образования 

 

Директору  

ГБОУ гимназии №1 

г. Новокуйбышевска 

Л.Г. Слепцовой 

от__________________________________ 

____________________________________ 

(Ф.И.О.  родителя, законного 

представителя ребенка, поступающего) 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу принять меня (моего (ю) сына (дочь)) в  10 _____________________________ класс   

(указать профиль обучения: гуманитарный, технологический, естественно – научный, социально – 

экономический, универсальный) 

ГБОУ гимназии № 1 г. Новокуйбышевска 

1. Сведения о поступающем:  

1.1. Фамилия:___________________________________________________________  

1.2. Имя:_______________________________________________________________  

1.3. Отчество (при наличии):______________________________________________  

1.4. Дата и место рождения:_______________________________________________  

          1.5. Адрес места жительства: _________________________________________________ 

                  _______________________________________________________________________ 

          1.6. Сведения об адресе регистрации по месту жительства/пребывания 

поступающего:________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  
наименование и реквизиты документа, подтверждающего указанные сведения  

1.7. Сведения об аттестате об основном общем образовании (при приеме в ГБОУ для 

получения среднего общего образования): 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. Сведения о заявителе (родителе (законном представителе):  

2.1. Фамилия:___________________________________________________________ 

2.2. Имя:_______________________________________________________________  

2.3. Отчество (при наличии):______________________________________________ 

2.4. Статус заявителя (родителя (законного представителя)):  

               2.4.1. родитель: ______________________________________________________  
Отец/Мать   

                          2.4.2.  уполномоченный представитель несовершеннолетнего: 

                        ______________________________________________________________ 
            Опекун/Законный представитель/Лицо, действующее от имени законного представителя 

     2.4.3. Документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления 

прав ребенка):______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________      

2.5. Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(предъявляют родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства) 



2.6. Адрес места жительства родителей (законных представителей) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

     3. Способ информирования поступающего, заявителя (указать не менее двух):  

     3.1. Почта (с указанием индекса):___________________________________________ 

    ____________________________________________________________________________ 

      3.2. Контактные телефоны родителей (законных представителей):__________________ 

3.3. Электронная почта (E-mail):__________________________________________________ 

3.4. Я проинформирован(на) о том, что ГБОУ не несет ответственности за неполучение 

извещений заявителем в случае непредоставления заявителем сведений об изменении 

адреса (почтового, электронного), номера телефона заявителя, за действия третьей 

стороны, не зависящие от образовательной организации. 

____________________      «______» _______ 20____ г. 
  (подпись) 

4. Право на первоочередное предоставление места для поступающего в ГБОУ (льгота, 

подтверждается документом) 

___________________________________________________________________________ 

основание для предоставления, наименование и реквизиты подтверждающих документов 

    Я согласен(на), что в случае неподтверждения наличия льготы поступающего будет 

рассматриваться при зачислении как не имеющий льготы.  

____________________      «______» _______ 20____ г. 
  (подпись) 

 

5. Необходимость создания специальных условий для организации обучения (заполняют 

родители (законные представители) детей-инвалидов) ___________________________ 
         необходимо или нет 

6. В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.10.2017 г. №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке», используя право выбора получения ребенком 

общего образования, с учетом мнения ребенка, считать: 

 языком образования __________________________________________________; 
                                                         указать язык образования 

 языком изучения предметных областей «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» «Родной язык и родная литература» __________________________. 
                                                                                            указать язык образования 

7. С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен (на).  

____________________       «______» _______ 20____ г. 
 (подпись) 

8. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» на обработку персональных данных согласна (-ен) (Приложение № 1 к 

заявлению). В случае изменения персональных данных обязуюсь своевременно сообщить.  

 ____________________       «______» _______ 20____ г. 
  (подпись) 

9. Даю согласие на оказание социально-психологической помощи ребенку специалистом 

ГБОУ гимназии № 1 г. Новокуйбышевска. 

10. Информация о копиях переданных документов: 

 

№ 

п/п 

Перечень документов  

(копии) 

Наличие / 

отсутствие 

1.  Оригинал и копию документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя) ребенка или поступающего; 

 



2.  Оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка или 

документа, подтверждающего родство заявителя; 

 

3.  Оригинал и копию документа, подтверждающего установление 

опеки или попечительства (при необходимости); 

 

4.  Оригинал и копию документа о регистрации ребенка или 

поступающего по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или справку о приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства (в случае приема 

на обучение ребенка или поступающего, проживающего на 

закрепленной территории, или в случае использования права 

преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования); 

 

5.  Справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка (при наличии права внеочередного или 

первоочередного приема на обучение); 

 

6.  Копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

(при наличии); 

 

7.  Документ государственного образца об основном общем 

образовании (для обучающихся, поступающих на ступень 

среднего общего образования); 

 

8.  При приеме в течение учебного года предоставляется личное дело 

обучающегося, выданное организацией, и выписка текущих 

отметок школьника по всем предметам, заверенная печатью 

образовательной организации (при отсутствии личного дела 

обучающегося общеобразовательная организация самостоятельно 

выявляет уровень образования школьника); 

 

9.  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. 

 

 Дополнительные документы (на усмотрение родителей (законных 

представителей) 

 

1 Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)  

2 Страховой медицинский полис  

   

   

   

   

   

 

 

«____» ____________ ____________г.  _____________        /_______________________/ 

              (подпись)   (расшифровка подписи) 
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