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о основным; особенностях обучения в ОУ [специфика)

J .Предмет и цели деятельности учреждении

1.1. Предметом деятельности Учрдамден ни я.-миегся оказание услуг 
(выполнение работ] по рениичи щи предусмотренных федеральными 
законами, 'законами Самарский С ластя, нормативными правовыми писчими 
РФ.

У .. Целыми деятельности, ,чля которых соэиаwo Учреждение, мипяттся:

- оормкрованке общей культуры личное та обучающихся на оечоие усвоения 
реализуемы* Учреждением осиошилх общеобразовательных и 
дополнительных иораиавичельнктх ттрпгрямм я соответствия с федеральными 
гоеударегиени^ми обрязовлтетьнчгмн стандартами;

- адаптации обучающ ихся к жизни а обществе, созаанпе основы дня
осознанного выбора и последующего освоения лрофегсио............. 
образовательных программ;

- воспиганне у обучающихся гражданств спиости, трудолюбия» уважения к 
правам И свободам человека, любви к окружающей природе, Родггнс, ссмье. 
формировенио здорового оораиа жи-лш; - создан ле условий тут реализации 
громада) т м и  РФ гарантированного государством права на получение 
об щи д о сл ан о  го и пееттлатиого общего образования всех о.упеней л 
соотвстстнии с федеральными государственными о^рапопатсльными 
стандартами. а также прына ни получение liecn статного дополнительного 
образования,

2, Виды дсятчип.ппсТИ

2.1. Учреждение осуществляет следующие ннды г,еятелт-.нпстя, относящиеся к 
основной:

- предоставление начальники общего, пег.овного обоего, ергднгго общею

Рйслилтргнл
Кг. -лойдаиис П е^ггоги’ ^ гк о го  
n o v  ГО Ш  н и . Д . А . Карш ни 
•i.Kpaciiiw»riy(]pttKi'.ii 
ТТр̂ сжил .Yu «£ oi 1 Ш .  г»иД»г.

«•УгзетОТ!̂
у.? .директор?
Г С О У  Г О Л  Г нл-г. a .  A . K ap in  х  
г  ^рвсноо)гг.чСр|.-ск1-и
Пплтокол Хз г /  ОГо / /ог^_К1^__2020 

_„Н.С Лимсцм'юм

Положение



2.2. Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) с Уставом Школы, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Школы, основными 
образовательными программами, реализуемыми Школой, и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности обучающихся.
2.3 С целью ознакомления граждан с документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса и проведения организационного приема граждан в первый 
класс Школа размещает на стенде, расположенном в общедоступном месте, и на 
официальном сайте следующие документы:
- лицензию на право ведения образовательной деятельности;
- свидетельство о государственной аккредитации;
- Устав Школы;
- локальные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса;
- постановление Администрации муниципального района Большечерниговский 
Самарской области о закреплении образовательной организации за соответственно 
конкретными территориями муниципального района в течение 10 календарных дней с 
момента его издания.

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 5 июля.

Прием граждан в Школу осуществляется по заявлению родителей (законных 
представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 
личность родителей (законных представителей), либо оригинала документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 
Российской Федерации в соответствии со ст.10 ФЗ от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, подаются 

одним из следующих способов:
лично в общеобразовательную 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 
общеобразовательной организации или электронной информационной системы 
общеобразовательной организации, в том числе использованием функционала официального 
сайта общеобразовательной организации в сети Интернет или иным способом с 
использованием сите 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).

Общеобразовательная организация осуществляет проверку достоверности сведений, 
указанных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных 
электронных образцов документов. При проведении указанной проверки 
общеобразовательная организация вправе обращаться к соответствующим государственным 
информационным системам, в государственные (муниципальные) органы и организации.

В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) ребенка 
указываются следующие сведения:

фамилия, имя, отчество ( при наличии) ребенка; 
дата рождения ребенка;
адрес места жительства и (или) адрес места пребывания 
ребенка;



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; 
о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного 
приема;
о потребности ребенка или поступающего в обучении 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; 
согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на 
обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в 
случае необходимости обучения ребенка 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 ( в случае реализации права на 
изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 
числе русского языка как родного языка);

государственный язык республики Российской Федерации (в случае 
предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения 
государственного языка республики Российской Федерации);

фак 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.
Примерная форма заявления размещается Школой на информационном стенде и на 
официальном сайте Школы в сети Интернет.

2.1. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или 
поступающий представляют следующие документы:

копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 
ребенка или поступающего;

копию свидетельства о рождении ребенка или документа, потверждающего родство 
заявителя;

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, 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);
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 2-5 настоящего пункта ,а поступающий -  оригинал документа , удостоверяющего 
личность поступающего.

Родитель (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.

На каждого ребёнка или поступающего, принятого в общеобразовательную 
организацию, формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приёме на обучение 
и все представленные родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребёнка или 
поступающим документы (копии документов). Копии предъявляемых при приеме 
документов хранятся в Школе на время обучения ребенка.

2.2. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы.

2.3. В первоочередном порядке предоставляются места в Школе детям, указанным в 
абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998г. №76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих», по месту жительства их семей.



В первоочередном порядке также предоставляются места в общеобразовательной организации 
по месту жительства независимо от формы собственности детям, указанным в части 6 статьи 46 
Федерального закона от 7 февраля 2011 г. №3-Ф3 «О полиции», детям сотрудников органов 
внутренних дел, не являющихся сотрудникамиполиции, и 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»

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 
преимущественного приёма на обучение по образовательным программам начального 
общего образования в государственные образовательные организации субъектов 
Российской Федерации и муниципальные образовательные организации, в которых 
обучаются их братья и (или) сестры.
2.4. При приеме в Школу для получения среднего общего образования 

представляется аттестат об основном общем образовании установленного образца.
2.5. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 

в Школу не допускается.
2.6. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными 

документами фиксируется в заявлении о приеме в Школу 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.

2.7. Прием заявлений о приёме на обучение в первый класс для детей указанных в 
пункте 2.9 настоящего Порядка, а также проживающих на закрепленной 
территории, начинается согласно графику начала приёма заявлений в первые 
классы, указанному в Приложении к письму министерства образования и науки 
Самарской области и завершается 30 июня текущего года.

2.8. Руководитель общеобразовательной организации издаёт распорядительный акт о 
приёме на обучение детей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в течение 3 
рабочих дней после завершения приёма заявлений о приёме на обучение в первый класс.

2.9. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 
первый класс начинается с 6-го июля текущего года до момента заполнения свободных мест, 
но не позднее 5-го сентября текущего года.

2.10. Школа, закончившая прием в первый класс всех детей, проживающих на 
закрепленной территории, осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной 
территории, ранее 6 июля.

2.11. Для удобства родителей (законных представителей) детей Школа устанавливает 
график приема документов.

2.12. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 
территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право 
на первоочередное предоставление места в Школе в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Самарской области.

2.13. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого- 
медико-педагогической комиссии.

2.14. В первые классы Школы принимаются дети, достигшие на 1 сентября текущего 
года возраста шести лет шести месяцев и не более восьми лет, при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья.

2.15. Прием детей в школу для обучения в более раннем или более позднем возрасте 
осуществляется на основании решения Комиссии при Южном управлении министерства 
образования и науки Самарской области по заявлению родителей (законных 
представителей), при наличии заключения психолого- медико-педагогической комиссии о 
готовности ребенка к обучению.

2.16. Регистрация в отношении одного ребенка нескольких заявлений родителей



(законных представителей) о зачислении ребенка в первый класс одного или 
нескольких общеобразовательных учреждений одновременно не допускается.

2.17. В течение трех рабочих дней с даты регистрации заявления в информационной 
системе (далее -  ИС) родители (законные представители) предоставляют в 
Школу документы, указанные в п. 2.7 данных Правил, для зачисления в первый 
класс. В случае не предоставления (несвоевременного предоставления) 
документов заявление о зачислении в первый класс аннулируется.

2.18. 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 Школу, о перечне представленных документов. Расписка 
заверяется подписью должностного лица Школы, ответственного за прием 
документов, и печатью Школы.

2.19. Ответственные сотрудники Школы осуществляют ежедневное 
автоматизированное формирование реестра всех заявлений, зарегистрированных 
в ИС в печатном виде, с подписью руководителя, скрепленной печатью Школы.

2.20. Приказы директора Школы о приеме детей на обучение размещаются на 
информационном стенде Школы в день их издания.

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

2.21. Прием заявлений о приёме на обучение в первый класс для детей указанных в 
пункте 2.9 настоящего Порядка, а также проживающих на закрепленной 
территории, начинается согласно графику начала приёма заявлений в первые 
классы, указанному в Приложении к письму министерства образования и науки 
Самарской области и завершается 30 июня текущего года.

Руководитель общеобразовательной организации издаёт распорядительный акт о 
приёме на обучение детей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в течение 3 
рабочих дней после завершения приёма заявлений о приёме на обучение в первый класс.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый 
класс начинается с 6-го июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 
позднее 5-го сентября текущего года.

Школа, закончившая прием в первый класс всех детей, проживающих на 
закрепленной территории, осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной 
территории, ранее 6 июля.

2.22. Для удобства родителей (законных представителей) детей Школа устанавливает 
график приема документов.

2.23. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 
территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 
первоочередное предоставление места в Школе в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Самарской области.

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии.
2.24. В первые классы Школы принимаются дети, достигшие на 1 сентября текущего 

года возраста шести лет шести месяцев и не более восьми лет, при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья.

Прием детей в школу для обучения в более раннем или более позднем возрасте 
осуществляется на основании решения Комиссии при Южном управлении министерства 
образования и науки Самарской области по заявлению родителей (законных 
представителей), при наличии заключения психолого- медико-педагогической комиссии о 
готовности ребенка к обучению.

2.25. Регистрация в отношении одного ребенка нескольких заявлений родителей 
(законных представителей) о зачислении ребенка в первый класс одного или нескольких



общеобразовательных учреждений одновременно не допускается.
2.26. В течение трех рабочих дней с даты регистрации заявления в информационной 

системе (далее -  ИС) родители (законные представители) предоставляют в Школу 
документы, указанные в п. 2.8 данных Правил, для зачисления в первый класс. В случае не 
предоставления (несвоевременного предоставления) документов заявление о зачислении в 
первый класс аннулируется.

2.27. 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 Школу, о перечне 
представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица Школы, 
ответственного за прием документов, и печатью Школы.

2.28. Ответственные сотрудники Школы осуществляют ежедневное 
автоматизированное формирование реестра всех заявлений, зарегистрированных в ИС в 
печатном виде, с подписью руководителя, скрепленной печатью Школы.

2.29. Приказы директора Школы о приеме детей на обучение размещаются на 
информационном стенде Школы в день их издания.

1. Прием во второй и последующие классы

3.1. Прием во второй и последующие классы Школы осуществляется на свободные 
места.

3.2. При приеме граждан в Школу в порядке перевода из другой образовательной 
организации наряду с документами, предусмотренными для приема в первый класс, 
представляются также:

- личное дело обучающегося;
- ведомость текущих отметок по изученным предметам, заверенная руководителем
образовательной организации (при переходе в течение учебного года);
- паспорт при приеме обучающегося - гражданина Российской Федерации,
достигшего 14-летнего возраста.
При приеме в Школу в порядке перевода из другой образовательной организации на 

ступень среднего общего образования представляется аттестат об основном общем 
образовании, выданный в установленном порядке.

3.3. При обращении в Школу гражданина, ранее обучавшегося по какой-либо форме 
общего образования, но не имеющего личного дела или ведомости текущих отметок, прием 
осуществляется по итогам аттестации, целью которой является определение уровня 
имеющегося образования.

3.4. Руководитель общеобразовательной организации издаёт распорядительный акт о 
приёме на обучение ребёнка или поступающего в течение 5 рабочих дней после приёма 
заявления о приёме на обучение и представленных документов.

3.5. Требование обязательности общего образования применительно к конкретному 
обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 18 лет, если соответствующее 
образование не было получено обучающимся ранее.

Общее количество таких обучающихся определяется дважды в год на начало каждого 
учебного полугодия и оформляется соответствующим приказом по Школе.

3.Прекращение образовательных отношений.

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающихся 
из Школы:

В связи с получением образования (завершение обучения);
досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2. Положения.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях:
по инициативе обучающего или родителей (законных представителей)



несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность. Порядок прекращения образовательных 
отношений устанавливается законодательством Российской Федерации и локальным 
нормативным актом Школы;

по инициативе Школы в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае установления 
нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление в Школу;

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том числе в случае 
ликвидации Школы.
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