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Правила приёма в 1 класс в МБоУ IIIкола ЛЪ78 г.о.Самара па2023-2024 учебный год

1. общее положение

1.1. Настоящие правила приёма на обучение в МБоУ Школа Ns78 г. о. Самара (далее-

правила) разработtшы в соответствии с:

- Федеральным законом оТ 2g,12.201r2Jt273-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерачии>;

- Порядком приёма граждан на обучение о образовательЕым программам начшIьного

общего, осIIовного общего и среднего общего образования, }"гвержденным приказом

МинпросВещениЯ РоссиИ от 02.09.2020 Nъ458 (в редакции от 30.08.2022r.);

- Приказом министерства образования и науки Самарской области от 16.04.2015 г.

N126-од (с изм. от 01.06.2022 г. Ns320-од) кОб утверждении администрi}тивного

реглаI\dента предоставления министерством образования и науки Самарской области

iо"удuрar"енноЙ услуги кПредоставление начаJIьного общего, основного общего,

среднего общего образования rrо основным общеобразовательным программам).

1.2 Правила регпаментируют прием гракдан РФ (далее-ребенок, дети) в школу на

Обlлiение поЪсновноЙ образовательной програN{ме начаJIьного общего образоваt+ия

(да-пее-ООП НОО).

2. Органпзация приема на обучение

2.1. Прием заявлений в первый кJIасс для детей, имеющих rrраво на первоочередной

прием, право гIреимущественного тrриема, rrроживающих на закреплонноЙ территории,

начинается с 31 марта 202З rодаи завершается 30 июня текущего года.

2.2. Прием заявлений в первый класс для детей, не проживающих на закреплеЕной

территории, Еачинается с б июJUI 202З rодадо момента заполнениlI свободньD( мест

дJuI приемq не rтозднее 5 сентября текуiцего года.

2.3. Прием заявлений на зачисление на обуrение ведется в течение rIебного года при

нЕ}личии свободньD( мест.

2,4. Що начала приема в 1 класс, в шкопе формируется rrриемнffI комиссия.

Персональный состав приемной комиссии, лиц, oTBeTcTBeHHbIx за прием докумеЕтов I,I

график i1риема заявлений и док}ментов, утверждается прикЕLзом директора школы.
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2.5. До начаJIа приема в 1 класс на информационном стенде в школе и на офичиаJIьЕом

сайте школы в сети иIIтернет размещается:

расIIорядительный акт Ддминистрации городского окр}та Самара о

ЗакрепленЕойТерриТориинепоЗДнееlOкаленДарныхДнейсмоМенТаего
издания;

информация о количестве мест в первьIх классах не позднее 10 календарЕьж

дIей с момента изданиrI распорядительного Ддминистрации городского округа

Саlrлара о закрепленной территории;

сведения о наJIичии свободньж мест дJU{ приема детей, не проживающих на

закрепленной территории, не IIозднее 5 июля;

образец заJIвления о приеме на обучение по ООП НОО;

графике приема заявлений - не позднее чем за 15 ка;lендарньD( дней до начаJIа

приема документов;
дополнительнtш информачия по текущему приему,

2.6. Родители (законные представители) несоворшеннолетЕих вправе

выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с

)rчетом мЕения ребенка и рекомендаций психолого-медико-педагогической

комиссии (при их наrrичии) формы IIолуtения образования и формы обучения,

язык, языки образования, факультативные и эJIективные )цебЕые предметы,

курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого школой,

2.7. ,Щля обученIIя IIо ооП ноО в первьй кJIасс приЕимаются дети, которые

кЕачалУобl^rенияДосТигн},тВозрасташесТьлетИшесТьМесяцеВпри
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но Ее позже достшкения

ими возраста 8 лет. Прием детей, которые к началу Обу"rения не достигнут

шести лет и шести месяцев, осуществJuIется с разрешения rфедитеJuI в

устt}новлеЕном им IIорядке. Прием детей старше 8 лет, осуществJUIется при

нr}JIичии справки IIсихолого-медико-педагогической комиссии.

2.8. Прием детей с ограниченными возможЕостями здоровья осуществляется

на обуIение по адаптированным образовательным IIрограL{мам с согласия

родителей (законньпr представителей) Еа основании рекомендаций психолого-

медикоподагогической комиссии.

2.g. Количество первъIх кJIассов,,комплектуемых в школе на начало уrебного

года, о11редеJUIетсЯ в зависиМости оТ условий, созданньD( для осуществления

образовательной деятелъности, с yt{eToм санитарных норм,

2.10. При приеме на обучение по ооП ноО выбор языка образования,

из)чаемого родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского

языка как родного языка, государственньD( языков республик рФ

осуществJUIется rrо заявлениrIм родителеЙ (законньпс представителей) детей.

2.1|. ПриеМ на обу,rение в 1 кJIасс IIроводится на принциIIах paBHbIx уоловий

приема дJUI всех поступающих, за искJIючение лиц, которым в соответствии с

Федеральным законом представлены особые права при 11риеме на обуIение,



2. 12.Первоочередное право на обучение по ООП НОО имеют дети:

военнослужащих по месту жительства их семей,

сотрудника полиции;
сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного

повреждениЯ здоровья, IIолуIенньIх в связи с вьшолнением служебньтх

обязанностей;

сотрудника полиции, уморшего вследствие заболевания, полуIенного в период

прохождения службы в полиции;

гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции

вследствие увечья или иного повреждения здороВья, пол)л{енньIх в связи с

выполнением служебньпс обязанностей и исключивших возможность

дальнейшего прохождения службы в полиции;

гражданина Российской Федерации, }мершего в течение одного года после

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного гIовреждения

здоровья, полуt{енньж в связи с выполнением служебньтх обязаннОСтей, ЛИбО

вследствие заболевания, полученного в период rrрохождения службы в полиции,

искJIючивших возможность да:lьнейшего прохождения службы в полиции;

Еаходящимся (наход{вшимся) на ижливении сотрудника полиции, гражданина

Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 настоящего абзаца.

детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками

полиции;

детям сотрудЕиков, имеющих специчlльные звания и проходящих службу в

у{реждениях и органах }толовно-исполнительной системы, органах

принудительного исполнения Российской Федеращии, федеральной
противопожарной службе Госуларственной противопожарной службы и

таIиоженньIх органах Российской Федерации (лалее 
- 

сотрудник");

детям сотрудникц погибшего (умершего) вследствие увечья или иного

повреждения здоровья, полу{енньж в связи с выполнением служебных
обязанностей;

детям сотрудlикц умершего вследствие заболевания, полr{енного в период

прохождения службы в учреждениях и органах;

детям гражданина Российской Федерации, уволенЕого со службы
в учреждениях и органах вследствие уветья или иного повреждениrI

здоровья, полуIенньD( в связи с выполнением служебньгх обязшrностей и
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в уrреждениях и

органах;

детям гражданина Российской Федерации, }мершего в течение одного года

после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или

иного повреждения здоровья, полученньIх ts связи с вьшолнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период

прохождения службы в учреждениях и органах, искJIюIмвших возможность

дальнейшего прохождения службы в улреждениях и органах;

детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданиЕа

Российской Федерации, указанньгх в пунктах 8 - 12 настоящей части.

2.13 Преимущественное право на обуrение по ООП НОО имеют дети, у KoTopbIx в

дtlнном оу об1.1аются как полнородные так и неполнородные их братья и (илм)



сестры, усыновленные (удочеренные), находяIциеся под опекоЙ и имеющие общее

4. Порядок зачисления на обучение по ООП НОО

4.1. Прием детей осуществляется по личному заJIвлению родителя (законного

представителя) ребенка.

4.2. Подать зzUIвление для поступления в школу можно очно или в формате

онлайн:

- череЗ единый портаЛ государственных и муниципаJтIЬнЬIх услуг - по почте

зчжазным письмом с уведомлением о вручении;

- лично в школе.

4.3. Образец заявлениJl о приеме утвер)цдается директором школы до начапа приема.

4.4. Образец заJIвления о приеме на обу{ение размещается на информационном

стенде и официальном сайте школы в сети Интернет.

4.5.Щля приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) предоставляет

след}.ющие документы:

паспорт родитеJUI; свидетельство о рождении ребеЕка (или иной докуI\[еЕт,

подтверждающий родство); документ, подтверждающий регистрацию ребенка по

месту жительстваили по месту пребывания (если ребенок проживает на закрепленной

территории);

копии или оригинаjIы док}ментов, подтверждающие, первоочередное и

шреимущественное право приема Еа обучение.

при подаче заявления через госуслуги школа не вправе требовать оригинальi и копии

док)ментов за исключением IIодтверждающих льготы сведений.

При личном обратцении зсUIвитель обязан вместо копий предъявить оригиналы

вышеукчванньrх док)ментов.

4.6. Родитель(и) (законньiй(ые) Irредставитель(и) ребенка, явJIJIюЩеГОСЯ

иностранным гражданином или лицом без гражданства, доrrолнительно
предъявJuIет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или

законность представлеЕия прав ребенrса), и документ, подтверждаrощий

право ребенка на пребывание в Российской Федерации.

4.7. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представJIяют

на русском языке иJIи вместе с завереЕным в установленном порядке

переводом на русский язык.

4.8. Родитель(и) (законньй(ые) представитель(и) ребенка имеIот право по

своему усмотрению представJUIть другие документы.

4.9. При приеме зaulвления должностное лицо приемноЙ комиссии школы

знакомит поступающих, родителей (законIIьD( представителей) с ycTzlBoм

место жительства



школы, лицензией на осуществленио образовательной деятельности,

сВиДетельсТВоМоГосУДарственнойаккреДиТации'общеобразоВателЬными
rrРОГРаN,IМаМи и документаN{и, реглttNdентирующими

организаЦию И осупIествЛение образовательНоЙ деятеЛьности, ПРаВаI\{И И

обязанностями обу{ающихся,

4.10. Факт приема заJIвления о приеме на обучение и перечеЕь док}ментов,

представЛенньlХ родителеМ(ями) (законным(ыми) представителем(ями)

ребенка, регистрируются в журнале шриема заявлений о приеме на обуrение

в общеобразовательную организацию,

4.11. После регистрации заявления о IIриеме на обуiение и IIеречня

документов, IIредставленньж родителем(ями) (законньшrл(ьшли)

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

(законному(ым) представителю(ям) ребенка или постуfiаюIцему вьцается

документ, заверенный подIIисью должностного лица школы, ответственного

за прием заявлений о приеме на обуrение и документов, содержащий

индивидуЕIльный номер заJ{вления о приеме на обуrение и перечень

rrредставленньIх при приеме на обучение документов,

4.|2, зачисление в школу оформляется приказом директора 05,07,2023 года, с

поспедующими обновлениями. На информационном стенде и сайте шко,шы

размещается информация об итогах IIриема не позднее следующего дня,

когда был издан приказ о зачислении,


