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1. Настоящие Правила приема граждан (далее - Правила) разработаны на 

основании  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 

 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»; 

 Федерального закона от 30.12.2012 № 283 «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

 Федерального закона от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (далее - Порядок); 

 административного регламента предоставления министерством 

образования и науки Самарской области государственной услуги 

«Предоставление начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам», 

утвержденного приказом министерства образования и науки 

Самарской области от 16.04.2015 № 126-од; 



 письма министерства образования и науки Самарской области от 

09.01.2020 № МО-16-09-01/6-ТУ 

 и регламентируют прием граждан Российской Федерации (далее - граждане, 

дети) в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 

46» городского округа Самара (далее - Школа) для обучения по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (далее - общеобразовательные программы). 

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

соотечественников за рубежом, для обучения по общеобразовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета 

субъекта Российской Федерации и местного бюджета осуществляется в 

соответствии с настоящими Правилами. 

3. Правила приема граждан в Школу на обучение по общеобразовательным 

программам обеспечивают прием граждан, которые проживают на территории, 

закрепленной постановлением Администрации городского округа Самара за 

Школой (далее - закрепленная территория) и имеющих право на получение 

общего образования (далее - закрепленные лица) и граждан, не проживающих на 

закрепленной территории1. 

1 Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет, или находящихся под опекой, местом 

жительства признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или 

опекунов (пункт 2 статьи 20 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301). 

При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных лиц 

устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор 

между родителями разрешается судом (пункт 3 статьи 65 Семейного кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1996, N 1, ст. 16; 2011, N 19, ст. 2715). 

Регистрация по месту жительства (пребывания) закрепленных лиц, не 

достигших четырнадцати лет осуществляется с выдачей свидетельства о 

регистрации по месту жительства (свидетельства по месту пребывания) (п.п. 28 и 

29 Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 



регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства от 17 

июля 1995 г. № 713 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 

№ 30, ст. 2939; 1996, № 18, ст. 2144; 1997, № 8, ст. 952; 2000, № 13, ст. 1370; 

2002, № 34, ст. 3294; 2004, № 52, ст. 5493; 2008, № 14, ст. 1412; 2010, № 37, ст. 

4701; № 46, ст. 6024; 2011, № 44, ст. 6282; 2012, № 17, ст. 1986; № 22, ст. 2866). 

 4.  В приеме в Школу может быть отказано только по причине отсутствия в 

ней свободных мест.  

В случае отсутствия мест родители (законные представители) для решения 

вопроса об устройстве ребенка в другую образовательную организацию 

обращаются непосредственно в Департамент образования Администрации 

городского округа Самара.  

5. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации и местного бюджета проводится на общедоступной 

основе, если иное не предусмотрено Федеральным Законом от 29.12.2009 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

6. Школа обязана ознакомить родителей (законных представителей) с 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими образовательную 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся. 

Школа размещает копии указанных документов на информационном стенде, 

расположенном в общедоступном месте в холле 1 этажа, или в сети «Интернет» 

на официальном сайте учреждения (school46samara.ru). 

Школа также размещает постановление Администрации городского округа 

Самара «О закреплении территориальных участков за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями городского округа Самара», издаваемый 

не позднее 1 февраля текущего года. 



7. Школа с целью проведения организованного приема граждан в первый 

класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте Школы в 

сети «Интернет», 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; 

- наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 1 июля. 

8. Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 30, ст. 3032) (приложение № 2 к настоящим Правилам). 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

 дата и место рождения ребенка; 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

 адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

 контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с Уставом, 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством 

о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими Школу и осуществление образовательной 



деятельности, 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 (статья 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2010, 

N 31, ст. 4196; 2011, N 31, ст. 4701). 

9. Подача заявления о зачислении ребенка в первый класс осуществляется 

родителями (законными представителями) ребенка одним из двух способов по 

выбору родителей (законных представителей): 

 дистанционно (посредством электронной регистрации родителями 

заявления); 

 очно (посредством личного обращения родителей (законных 

представителей) в Школу. 

При дистанционном способе подачи заявления родители (законные 

представители), используя средства доступа в Интернет, входят на сайт 

http://es.asurso.ru/ в раздел «Регистрация заявления на зачисление и постановку в 

очередь в образовательное учреждение» и самостоятельно заполняют 

необходимые сведения в единой информационной системе «Электронные услуги 

в сфере образования» (далее — ИС «Е-услуги. Образование»). 

После заполнения заявителем всех необходимых сведений осуществляется 

автоматическая регистрация заявления в реестре. Пошаговая инструкция для 

родителей (законных представителей) «Как записать ребенка в первый класс 

через интернет», размещена на  сайте  Департамента  образования 

http://www.depsamobr.ru/, раздел «Для родителей», подраздел «Прием в первый 

класс», а также на сайте Школы http://school46samara.ru/, раздел «В первый класс». 

При очном способе подачи заявления родители (законные представители), 

лично обратившись в Школу, предъявляют следующие подтверждающие 

документы: 

http://es.asurso.ru/
http://www.depsamobr.ru/
http://school46samara.ru/


 оригинал документа, удостоверяющего личность родителей (законных 

представителей), либо оригинал документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со ст. 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); 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя; 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или месту пребывания на 

закрепленной территории.  

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающего право заявителя 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 Школе на время 

обучения ребенка. 

На основании представленных документов ответственные сотрудники 

Школы в присутствии родителей (законных представителей) заполняют 

соответствующие сведения в ИС «Е-услуги. Образование». 

Регистрация в отношении одного ребенка нескольких заявлений родителей 

(законных представителей) о зачислении ребенка в первый класс одного или 

нескольких Школ одновременно (независимо от способов подачи заявления) не 

допускается. 

   Регистрация заявлений о зачислении в первый класс Школы вне 

зависимости от способа подачи осуществляется в единой ИС «Е-услуги. 

Образование». Очередность подачи заявлений родителей (законных 



представителей) о зачислении в первый класс Школы формируется 

автоматически средствами ИС «Е-услуги. Образование», исходя из времени 

регистрации заявлений. Прием заявлений в Школу без регистрации в ИС «Е-

услуги. Образование» не допускается. 

  Ответственные сотрудники Школы осуществляют ежедневное 

автоматизированное формирование реестра всех заявлений, зарегистрированных 

в ИС «Е-услуги. Образование», в печатном виде, с подписью руководителя, 

скрепленной печатью Школы. 

       В течение 3 рабочих дней с даты регистрации заявления в ИС «Е-

услуги. Образование» родители (законные представители) лично предоставляют 

в Школу документы для зачисления в первый класс: 

  свидетельство о рождении ребенка (оригинал + копия); 

  свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории (оригинал + копия), которое 

необходимо получить заранее в правоохранительных органах; 

  документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

(оригинал); 

  документы, подтверждающие право ребенка на внеочередной, 

первоочередной или преимущественный прием на обучение в школу (справка 

с места жительства, справка с места работы заявителя, иные документы, 

подтверждающие льготу при поступлении в школу) 

 Школа не вправе требовать у родителей (законных представителей) 

дополнительные документы для зачисления в первый класс. В случае не 

предоставления (несвоевременного предоставления) документов заявление о 

зачислении в первый класс Школы аннулируется. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка. 



10.  При приеме в Школу для получения среднего общего образования 

представляется аттестат об основном общем образовании установленного 

образца.  

11. При приеме в первый класс в течение учебного года и последующий 

классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно 

представляют личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он 

обучался ранее. 

12. Требование представления других документов в качестве основания для 

приема детей в Школу не допускается. 

13. Прием заявлений в первый класс Школы для закрепленных лиц и 

воспитанников дошкольного отделения Школы (в случае если оно выбрано для 

продолжения обучения ребенка) начинается не позднее 1 февраля и завершается 

не позднее 30 июня текущего года. После указанной даты закрепленные лица 

могут быть зачислены в Школу только при наличии свободных мест. Родители 

(законные представители) детей, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам дошкольного уровня в структурном 

подразделении Школы, выражают свое желание о продолжении обучения в 

Школе по программам начального общего образования в письменном виде на 

имя директора Школы не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала приема 

заявлений в первый класс в данную организацию. 

14. Зачисление в Школу оформляется приказом директора в течение 7 

рабочих дней после приема заявления с полным пакетом документов. 

15. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента 

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

16. Школа, закончив прием в первый класс всех детей, зарегистрированных 

на закрепленной территории, вправе осуществлять прием детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 июля. 

17. Для удобства родителей (законных представителей) детей Школа вправе 

установить график приема документов в зависимости от адреса регистрации. 



18. На период приема заявлений в первый класс Школа из числа сотрудников 

создает комиссию по приему граждан.  

19. В соответствии с Федеральным законом от 7.02.2011 г. № 3-ФЗ «О 

полиции» (статья 46) право на первоочередное предоставление места по месту 

жительства устанавливается для сотрудников полиции и некоторых иных 

граждан, а именно: 

1) детям сотрудника полиции; 

2) детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

3) детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции; 

4) 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; 

5) 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; 

6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудников 

полиции, граждан Российской Федерации, указанных в вышеприведенных 

пунктах 1-5. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих» право на первоочередное предоставление места 

установлено детям военнослужащих по месту жительства их семей. 

В соответствии с Федеральным Законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 



исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» право на первоочередное предоставление места по 

месту жительства установлено для детей сотрудников, имеющих специальные 

звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации (далее-сотрудники), граждан Российской Федерации, уволенных со 

службы в органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

таможенных органах Российской Федерации, а именно: 

1) детям сотрудника; 

2) детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

3) детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в учреждениях и органах; 

4) 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; 

5) 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; 

6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, 

гражданина Российской Федерации, указанных в вышеприведенных пунктах 1-5. 



В соответствии с Федеральным Законом от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и 

статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 

право преимущественного приема на обучение по основным образовательным 

программам начального общего образования в государственные и 

муниципальные образовательные организации, в которых обучаются братья и 

сестры. 

20. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только 

с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого- медико- педагогической комиссии. 

21. В первые классы Школы принимаются дети, достигшие  

на 1 сентября текущего года возраста шести лет шести месяцев и не более 

восьми лет. 

Прием детей в Школу для обучения в более раннем или более позднем 

возрасте осуществляется на основании решения Комиссии при Департаменте 

образования по заявлению родителей (законных представителей), при наличии 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии о готовности ребенка к 

обучению. 

22. Для регистрации принятых документов Школа ведет журнал.              

Журнал регистрации принятых документов для зачисления в Школу должен 

быть пронумерован и прошнурован в соответствии с требованиями 

документооборота.  

После регистрации документов родителям (законным представителям) детей 

выдается расписка, содержащая информацию о перечне представленных 

документов и регистрационного номера заявления в ИС «Е-услуги. 

Образование».  

Расписка заверяется подписью должностного лица Школы, ответственного за 

прием документов. 



23. 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 полного пакета документов для зачисления ребенка в Школу, 

указанных в пункте 8,10,11 настоящих Правил; 

 документы для зачисления (перевода) ребенка в 9, 11 классы представлены 

в период проведения государственной (итоговой) аттестации для обучающихся 

9, 11 классов. 

В течение 3 рабочих дней со дня выявления указанных оснований 

руководитель Школы направляет заявителю уведомление о возврате документов 

с указанием оснований и возвращает принятые документы. При возврате 

заявителю документов поданное им заявление аннулируется Школой путем 

проставления соответствующей отметки в журнале регистрации принятых 

документов для зачисления в Школу. 

24. Приказы о зачислении в первый класс размещаются на информационном 

стенде и на официальном сайте Школы в день их издания без указания 

персональных данных. 

25.  На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 


