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ПРАВИЛА ПРИЕМА 

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
1.Общие положения 

1.1. Правила приема на обучение по общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего образования (далее - Правила) 

регламентируют правила приема граждан Российской Федерации на обучение по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего 

образования в государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области основную общеобразовательную школу №2 городского округа 

Октябрьск Самарской области (далее соответственно - основные 

общеобразовательные программы, учреждение). 

1.2. Прием граждан в учреждение регламентируется Федеральным законом 

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

Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

02 сентября 2020 года № 458, Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации № 442 от 28.08.2020 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» и Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации № 707 от 08.10.2021 г. «О 

внесении изменений в приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 02 сентября 2020 года № 458 « Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», уставом учреждения. 



1.3. Учреждение осуществляет прием на обучение по основным 

общеобразовательным программам всех граждан, имеющих право на получение 

общего образования соответствующего уровня. 

1.4. В случае отсутствия мест в учреждении родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве обращаются в 

другую общеобразовательную организацию. 

1.5. Ознакомление родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) с уставом 

учреждения,   лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся, обеспечивается: 

- размещением регламентирующих документов или их копий на 

официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет school2_okt@samara.edu.ru (далее - сайт учреждения), то есть через 

официальный сайт. 

- предоставлением регламентирующих документов или их копий 

родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) ребенка для ознакомления в 

приемной директора учреждения, то есть при личном посещении школы.  

Факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребёнка 

с уставом,   лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной подписью 

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребёнка. 

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

фиксируется согласие на обработку персональных данных 

1.6. При приёме на обучение  по образовательным программам начального 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 заявлению родителей (законных представителей) 

ребенка. 

1.7. Информация о наличии свободных мест для приема детей, размещается 

на информационном стенде, расположенном на первом этаже учреждения (далее - 

информационный стенд), на официальном сайте учреждения. 
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1.8. Прием на обучение в учреждение проводится на принципах равных 

условий приёма для поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии 

с Федеральным законом представлены особые права (преимущества) при приёме 

на обучение. 

1.9. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам в 

учреждение осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка. 

1.10. Форма   получения   общего   образования   и   форма обучения по 

конкретной общеобразовательной программе определяются родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При 

выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования и формы обучения 

учитывается мнение ребенка. 

1.11. Заявление о приёме на обучение и документы для приёма на обучение 

подаются одним из следующих способов: 

- лично в учреждение; 

- 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 распознания его реквизитов) посредством электронной почты 

учреждения или электронной информационной системы учреждения, в том числе 

с использованием функционала официального сайта учреждения в сети Интернет 

или иным способом с использованием сети Интернет. 

1.12. В заявлении о приёме на обучение родителем (законным 

представителем) ребёнка указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка; 

- дата рождения ребёнка; 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребёнка;   

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

(законного(ых) представителя(ей)) ребёнка; 

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

(законного(ых) представителя(ей)) ребёнка; 

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

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ) ребёнка; 

- о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного 

приема; 

- о потребности ребёнка в создании специальных условий для организации 



обучения и воспитания ребенка (с ОВЗ или ребёнка - инвалида) в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации; 

- согласие родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение 

ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости 

обучения ребенка по адаптированной образовательной программе); 

- согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение 

по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

указанного поступающего по адаптированной образовательной программе); 

- язык образования (в случае получения образования на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

- родной язык из числа языков народов Российской Федерации (реализация 

права на изучение русского языка как родного языка); 

- государственный язык республики Российской Федерации (в случае 

предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения 

государственного языка республики Российской Федерации); 

- факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ) 

ребёнка 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, правами и обязанностями;  

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка на 

обработку персональных данных. 

1.13. Образец заявления о приёме на обучение размещается на 

информационном стенде и на официальном сайте учреждения в сети Интернет.  

1.14. Прием заявлений ведется в течение всего года, при наличии мест. 

Режим работы: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00 

1.15. Прием на обучение ребенка оформляется приказом директора в течение 

5 рабочих дней после приема заявления о приёме на обучение и представленных 

документов, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.4. Правил. 

1.16. Факт приёма заявления о приеме на обучение и перечень документов, 

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

регистрируются в журнале приема заявлений о приёме на обучение в учреждение. 

После регистрации заявления о приёме на обучение и перечня документов, 

представленных родителям(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка, 

родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям)) ребенка выдается документ 



(расписка) заверенный подписью должностного лица учреждения, ответственного 

за приём заявлений о приёме на обучение, содержащий индивидуальный номер 

заявления о приёме на обучение и перечень представленных при приёме на 

обучение документов. 

1.17. Для приёма родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка 

представляют следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка; 

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

- копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) 

сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования ребенка в 

государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой 

обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра); 

 - копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 

(при необходимости); 

- 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); 

- копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного 

приема на обучение по основным общеобразовательным программам; 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

- При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии 

с уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации 

родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы 

документов, указанных в абзацах 2 - 6 настоящего пункта. 

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."  



1.18. Не допускается требовать предоставления других документов в 

качестве основания для приёма на обучение по основным общеобразовательным 

программам. 

1.19. Родитель(и) законный (ые) представитель(и) ребенка имеют право по 

своему усмотрению представлять другие документы. 

1.20. На каждого ребенка, принятого в учреждение, формируется личное 

дело, в котором хранятся заявление о приёме на обучение и все представленные 

родителем(ями) законным(ыми) представителем(ями) ребенка документы (копии 

документов). 

2.  Приём детей в 1 класс 

2.1. В  первый  класс   учреждения принимаются дети, которым  исполняется 

6 лет 6 месяцев до 1 сентября текущего года, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

По заявлению родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка учредитель 

учреждения вправе разрешить прием детей в учреждение на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем или 

более позднем возрасте. 

2.2. Прием   заявлений   о приеме   на обучение в первый   класс  для детей, 

указанных в пунктах 9, 10 и 12 Порядка, а также проживающих на закрепленной 

территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего 

года. 

2.3. Руководитель      общеобразовательной        организации           издает 

распорядительный акт о приеме на обучение детей, указанных в абзаце первом 

настоящего пункта, в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о 

приеме на обучение в первый класс. 

2.4. Для    детей,   не   проживающих на   закрепленной территории, прием 

заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до 

момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

2.5. Государственные образовательные  организации субъекта Российской 

Федерации и муниципальные образовательные организации, закончившие прием в 

первый класс всех детей, указанных в пунктах 9, 10 и 12 Порядка, а также 

проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не 

проживающих на закрепленной территории, ранее 6 июля текущего года. 

 

3. Приём обучающихся во 2-9 классы 

3.1.Обучающиеся, поступающие в учреждение из другого образовательного 

учреждения, принимаются в учреждение в соответствующие классы при 

представлении следующих документов: 

- заявления о приёме на обучение родителя(ей) (законного(ых) 



представителя(ей) ребенка; 

- личного дела обучающегося; 

- ведомости успеваемости с четвертными   или полугодовыми оценками и 

выписки текущих оценок по всем предметам, заверенной печатью учреждения, в 

котором ранее обучался ребёнок (при переходе в Учреждение в течение года);  

3.2. Прием на обучение ребенка в учреждение производится приказом директора 

учреждения в течение 5 рабочих дней после приёма заявления о приёме на 

обучение и представленных документов.  

3.3. В течение    двух   рабочих   дней   после   издания   приказа   о   зачислении 

обучающегося в порядке  перевода, в образовательную организацию, в которой он 

обучался ранее, направляется уведомление о зачислении обучающегося в 

Учреждение с указанием номера и даты приказа о зачислении. 

 

 

 

  

Принято с учетом мнения Совета родителей (протокол № 1 от 01.03.2022 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Регистрационный номер______                                                                                

         Директору ГБОУ ООШ №2 г.о.Октябрьск 

                           Н.Н.Михайловской 

  .  

от_____________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя 

 (законного представителя)  

или иного уполномоченного представителя, адрес, телефон 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на обучение 

  

Прошу принять на обучение моего ребёнка 

_____________________________________________________________________________ 
                                   (фамилия ,имя, отчество (при наличии) 

в _________ класс с «_______»________________ 20_______ г. 

 

Дата рождения ребёнка:_______________________________________________ 

 

Адрес места жительства и (или)  места  пребывания 

ребенка:______________________________________________________________________ 

 

Данные о  родителе(ях) (законном (ых) представителе (ях) ребёнка: 

Мать_________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты______________________________________________  

Номер телефона ________________________________________________________ 

Отец _________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты______________________________________________  

Номер телефона ________________________________________________________ 

 

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей)) ребенка_______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Право на вне/первоочередной, преимущественный приём    

 ____________________________________________________________________________ 
(основание приёма, наименование и реквизиты подтверждающих документов) 

 Прошу организовать обучение:  

- по общеобразовательной программе _____________________________________________ 

- по адаптированной основной общеобразовательной программе ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ребенок ____________________________в создании специальных условий для  
                                (нуждается /не нуждается) 

организации  обучения и воспитания. 

 

Я, руководствуясь ч. 3 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и на основании рекомендаций 

____________________________________________________________________ 

 (наименование психолого-медико-педагогической комиссии) 

от «___»____________20___ г. №________________ даю свое согласие на обучения  

моего ребенка по адаптированной основной общеобразовательной программе. 

 

Прошу организовать обучение (образование) на __________________________ языке. 

 



Родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в том числе русский язык как 

родной)_______________________________________________________     

 

 

К заявлению прилагаю следующие документы в копиях (перечислить): 

1.______________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________________ 

5._______________________________________________________________________ 

 

_________________(_________________)  «_____»_______________20___ г. 

 

С Уставом,  лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями  обучающихся  ознакомлен (на). 

 

_________________(_________________)  «_____»_______________20___ г. 

 

Даю согласие на  обработку  персональных данных  в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152 –ФЗ «О персональных данных». 

 

_________________(________________) «______»______________20___ г. 

 

При выборе формы получения общего образования и формы обучения учтено мнение моего 

ребенка. 

_________________(________________) «______»______________20___ г. 

 

Согласен (на)________________ 

                            (подпись ребенка (14 лет и старше)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-03-01T08:50:40+0400
	00bc9ace206a88b774
	Михайловская Надежда Николаевна




