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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРИЁМЕ В ПЕРВЫЙ КЛАСС 

I. Общие положения 

1. Приём детей в первый класс осуществляется в соответствии с 

Конституцией РФ, Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Федеральных законов «О гражданстве Российской Федерации» № 62-ФЗ от 

31.05.2002 г., «О беженцах» №4528-1от 19.02.1993г., «О вынужденных 

переселенцах» с изменениями и дополнениями, «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» №115-ФЗ от 25.07.2002г., 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации №196 от 19.03.2001г., 

Приказом Минобрнауки от 15.02.2012 № 107 «Об утверждении Порядка приема 

граждан в ОУ» (далее - Порядок), Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 134 

(далее МБОУ СОШ №134 г.о.Самара), а также данным Положением. 

2. Правила приема граждан для обучения по основным образовательным 

программам в МБОУ СОШ №134 г.о.Самара согласно пункту 5 Порядка 

обеспечивают прием граждан, которые проживают на территории, закрепленной 

Постановлением Администрации городского округа Самара от 02.03.2012 № 157 

«О закреплении территориальных участков за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями городского округа Самара для граждан, 

подлежащих обучению на ступенях начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования» (далее - закрепленная территория) и, 

имеющих право на получение общего образования (далее - закрепленные лица), 

что соответствует подпункту 1.1 пункта 1 статьи 16 Закона. Под закрепленными 

лицами в Порядке понимаются граждане, зарегистрированные в установленном 

порядке по месту жительства. Указанное положение соответствует пункту 2 

статьи 20 Гражданского кодекса РФ, пункту 3 статьи 65 Семейного кодекса РФ и 

пункту 28 Правил регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного учета по 

месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, утвержденных 



постановлением Правительства РФ от 17 июля 1995 г. № 713, которые указаны в 

ссылках к пункту 5 Порядка. 

Всем закрепленным лицам гарантируется прием в МБОУ СОШ № 134 

г.о.Самара и отказано в приеме может быть только по причине отсутствия 

свободных мест в ОУ. 

3. Основаниями для отказа в приеме в МБОУ СОШ № 134 г.о.Самара 

являются: 

• отсутствие свободных мест в учреждении; 

• несоответствие гражданина, поступающего на обучение, требованиям 

2.1 настоящего Положения. 

4. В случае отказа в приёме детей в 1 класс администрация школы даёт 

чёткое объяснение причины отказа. Родители ребёнка (законные его 

представители) вправе обратиться в Департамент образования г.о. Самара для 

получения информации о наличии свободных мест в других 

общеобразовательных учреждениях округа. 

5. Прием закрепленных лиц в МБОУ СОШ № 134 г.о. Самара и прием 

граждан на свободные места осуществляется без вступительных испытаний. 

6. С целью ознакомления родителей (законных представителей) с 

нормативными документами и проведением организованного приема в 1 

класс закрепленных лиц МБОУ СОШ № 134 г.о.Самара размещает на 

информационном стенде, на официальном сайте копии документов и 

информацию о количестве мест в 1-х классах, не позднее 1 августа - информацию 

о наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на 

закрепленной территории 

II. Условия и порядок приёма в 1 класс 

1. В первый класс МБОУ СОШ №134 г.о.Самара принимаются дети, 

желающие обучаться в данном образовательном учреждении и достигшие на 

начало учебного года (на 1 сентября) возраста не менее 6 лет 6 месяцев, но не 

позже достижения детьми возраста 8 лет при отсутствии противопоказаний по 

здоровью для обучения в массовой общеобразовательной школе, независимо от 

уровня их подготовки. 



2. При приеме в первый класс администрация МБОУ СОШ №134 

г.о.Самара знакомит родителей (законных представителей) с Законом РФ «Об 

образовании», Уставом школы, Положением о приеме детей в МБОУ СОШ №134 

г.о.Самара, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, основной образовательной 

программой. Факт ознакомления родителей (законных представителей) 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей). 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 

фиксируется согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке установленным законодательством РФ. 

3. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 

июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 30, ст. 3032). 

4. Прием заявления родителей (законных представителей) о приеме 

ребенка в МБОУ СОШ № 134 г.о. Самара может осуществляться в электронной 

форме через Интернет (заочная форма) в соответствии с инструкцией. 

5. При заочной подаче заявления заявитель обязан в течение 10 рабочих 

дней со дня регистрации заявления удостоверить подписью на бумажном 

носителе электронную версию направленного заявления по установленному 

графику приема документов. 

6. Родители (законные представители) ребенка при поступлении 

предъявляют: 

• документ, удостоверяющий личность заявителя; 

• оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка; 



• оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства на закрепленной территории или свидетельство о регистрации 

ребенка по месту пребывания на закрепленной территории; 

• уведомление о регистрации заявления, направленного в МБОУ СОШ 

№134 г.о. Самара. 

7. Заявление вместе с пакетом документов рассматривается руководителем 

МБОУ СОШ № 134 г.о.Самара в течение 30 дней со дня представления полного 

пакета документов. 

8. Принятые документы подлежат возврату заявителю по следующим 

основаниям: 

• заявление оформлено не по установленной форме; 

• в заявлении отсутствуют необходимые реквизиты (в том числе адрес 

заявителя, подпись, дата); 

• отсутствие у заявителя документов, удостоверяющих личность и (и 

или) подтверждающих право заявителя представлять интересы 

несовершеннолетнего; 

• отсутствие полного пакета документов для зачисления в МБОУ; 

• содержание и форма документов не соответствуют требованиям, 

установленным действующим законодательством РФ; 

• несоответствие сведений документа, удостоверяющего личность 

заявителя, сведениям о заявителе в представленном пакете документов. 

9. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют заверенные в 

установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя 

(или законность представления прав обучающегося), и документа, 

подтверждающего право заявителя на пребывание в РФ. Иностранные граждане и 

лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 



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

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка. 

11. Прием заявлений в первый класс учреждений для закрепленных лиц 

начинается 10 марта и завершается не позднее 31 июля текущего года. 

Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя 

учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но 

зарегистрированных на территории муниципалитета, прием заявлений в первый 

класс начинается с 1 августа текущего года до момента заполнения свободных 

мест, но не позднее 5 сентября текущего года. Приказ о зачислении в первый 

класс издается не ранее 1 августа текущего года. 

12. Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 

приеме ребенка в учреждение, о перечне представленных документов. Расписка 

заверяется подписью должностного лица учреждения, ответственного за прием 

документов, и печатью учреждения. 

13. Комплектование первых классов МБОУ СОШ №134 г.о.Самара 

проводится на основании регистрационных заявлений и принятых документов. К 

комплектованию классов допускаются граждане, родители (законные 

представители) которых представили заявление, удостоверенное подписью 

заявителя и полный пакет документов. 

14. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные на приеме и иные документы. 

15. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и 

последующий классы родители (законные представители) обучающегося 

дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное 

учреждением, в котором он обучался ранее. 



16. Требование предоставления других документов в качестве основания 

для приема детей в учреждение не допускается. 


