
 
 

 
 

 

 

ПРАВИЛА 
приема граждан в первые классы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 174 имени И. П. Зорина» городского 
округа Самара. 

1. Общие положения. 

 1.1.Настоящие правила разработаны в целях соблюдения конституционных прав 

граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности 

и бесплатности общего образования, реализации государственной политики в области 

образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 

общеобразовательной организации. 

1.2.Прием граждан на обучение осуществляется в соответствии с: 

-Конституцией  Российской Федерации; 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

-Федеральным законом от 27.05.98 № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих";  

- Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации»; 

-Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ "О полиции";  

-Федеральным законом от 26.06.1992 № 3132-1 "О статусе судей в Российской 

Федерации»" 

-Федеральным законом от 28.12.2010 N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской 

Федерации"; 

-Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р "Об 

утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской 
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Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, 

предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской Федерации 

и муниципальными учреждениями"; 

-Уставом Образовательного учреждения.  

1.3. Родители (законные представители) гражданина, поступающего на обучение, имеют 

право выбирать ОО, форму получения образования, однако не могут настаивать на 

реализации каких-либо образовательных программ, услуг, не определенных уставом 

данного учреждения. 

1.4.Школа обязана ознакомить родителей (законных представителей) ребёнка с уставом, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации общеобразовательного учреждения, основными 

образовательными программами, реализуемыми Школой, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в Школе. 

1.5.В целях ознакомления граждан с документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, Школа размещает на стенде, расположенном в здании 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. 

1.6.Информация о порядке приёма в первый класс размещается на официальном сайте 

школы. 

2. Порядок приёма 

 

2.1.В первый класс Образовательного учреждения принимаются граждане по 

достижении возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

2.2. Для получения разрешения о приеме в первый класс Образовательного учреждения  

до достижения им возраста шести лет и шести месяцев или после достижения им 

возраста восьми лет родители (законные представители) ребенка обращаются в 

Департамент образования Администрации городского округа Самара, в ведении 

которого находится Образовательное учреждение. 

2.3.Прием на обучение граждан, проживающих на территории, за которой закреплено 

Образовательное учреждение, осуществляется на общедоступной основе. 

2.4.При приеме в Образовательное учреждение для обучения по основной 

образовательной программе начального общего образования территориальная 

доступность Образовательного учреждения обеспечивается путем определения 

Департаментом образования Администрации городского округа Самара порядка учета 

факта проживания детей на территории. Микрорайон для  первичного учета детей 

устанавливается распорядительным актом  Департамента образования Администрации 

городского округа Самара. 

2.5.Гражданам может быть отказано в приеме на обучение в Образовательное 

учреждение только по причине отсутствия свободных мест, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон). В этом случае 

родители (законные представители) несовершеннолетних граждан для решения вопроса 

об устройстве ребенка в другую общеобразовательную организацию обращаются 

непосредственно в Департамент образования Администрации городского округа 

Самара. 

2.6. Подача заявлений на обучение в первый класс  для детей, имеющих права 
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внеочередного, первоочередного, преимущественного приема на обучение по 

образовательной программе начального общего образования, а также детей, 

проживающих на закрепленной территории начинается 12 апреля 2021 года и 

завершается 30 июня 2021 года; для детей, не проживающих на закрепленной 

территории, с 6 июля 2021 года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 

сентября текущего года. 

2.7.Организация приема в первые классы Образовательного учреждения  

осуществляется  в три этапа: 

- подача электронного заявления родителями (законными представителями) детей через 

портал ГОСуслуг или « Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг»; 

- предоставление документов в Образовательное учреждение; 

- принятие решения о зачислении ребенка в первый класс или об отказе в зачислении. 

2.8. С целью проведения организованного приема в первые классы администрация 

Образовательного учреждения: 

- назначает ответственных за прием документов родителей (законных 

представителей); 

         - формирует комиссию по организации приема в первый класс Образовательного 

учреждения; 

- размещает на информационном стенде в Образовательном учреждении, на 

официальном сайте в сети «Интернет» в срок не позднее, чем за месяц до начала приема 

в первые классы, информацию о количестве мест в первых классах; 

- размещает на информационном стенде в Образовательном учреждении, на 

официальном сайте в сети «Интернет»   информацию о наличии свободных мест для 

приема детей; 

- утверждает график приема документов. 

2.9.Приказ Образовательного учреждения о назначении должностных лиц, 

ответственных за прием заявлений и документов родителей (законных представителей), 

формировании комиссии по организации приема в первый класс Образовательного 

учреждения и график приема документов размещаются на информационном стенде в 

Образовательном учреждении, на официальном сайте в сети «Интернет». 

2.10.При приеме граждан, проживающих на закрепленной территории, а также на 

свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, 

преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на первоочередное 

предоставление места в Образовательном учреждении в соответствии с 

законодательством Российской Федерациии, в том числе: 

-дети сотрудника полиции;  

-дети военнослужащих при изменении места военной службы военнослужащих - 

граждан, проходящих военную службу по контракту, а также при увольнении с военной 

службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, 

состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями по месту 

жительства их семей (Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»); 

-дети сотрудника полиции по месту жительства (Федеральный закон от 07.02.2011 № 

З-ФЗ «О полиции»); 

-дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, по 

месту жительства (Федеральный закон от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции»); 

-дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции, по месту жительства (Федеральный закон от 

07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции»); 

-дети 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, по месту жительства (Федеральный закон от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции»); 

-дети 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, по месту жительства 

(Федеральный закон от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции»); 

-дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 

Российской Федерации, по месту жительства (Федеральный закон от 07.02.2011 № З-ФЗ 

«О полиции»); 

-дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходящего службу в учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации (далее - сотрудник); 

-дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации; 

-дети 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 уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации; 

-дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации 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; 

-дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина Российской 

Федерации, указанных в пунктах 1-5 части 14 статьи 3 Федерального закона от 

30.12.2012 N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"; 

-дети военнослужащих  по месту жительства  их семей; 

-дети, родитель (законный представитель) которых занимает штатную должность в 

Образовательном учреждении ;  

-братья и сестры детей,  обучающихся в данный момент в Образовательном 

учреждении; 

-и дети иных категорий лиц в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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3. Предоставление документов 

 

3.1.Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение подаются 

одним из следующих способов: 

- лично в Образовательное  учреждение; 

- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами 

субъектов Российской Федерации.  

 

3.2.Регистрация заявлений родителей (законных представителей) о зачислении ребенка 

в первый класс школы осуществляется в единой информационной системе 

«Электронные услуги в сфере образования». Очерёдность подачи заявлений о 

зачислении в первый класс формируется автоматически, исходя из времени регистрации 

заявлений. Приём заявлений в школу без регистрации в единой информационной 

системе «Электронные услуги в сфере образования» не допускается. 

 

3.3.В течение трёх рабочих дней, не считая даты регистрации заявлений в единой 

информационной системе «Электронные услуги в сфере образования», родители 

(законные представители) предоставляют в школу следующие документы: 

         - оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребёнка; 

-оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя; 

- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 

(при наличии); 

- оригинал и копию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения 

о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории. 

-документы, подтверждающие преимущественное право зачисления граждан на 

обучение в Образовательное учреждение (при наличии).  

- оригинал и копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии); 

-разрешение Департамента образования Администрации городского округа 

Самара о приеме в первый  класс ребенка до достижения им возраста шести лет и шести 

месяцев или после достижения им возраста восьми лет.  

 

3.4.Ответственные сотрудники школы осуществляют ежедневное автоматизированное 

формирование реестра всех заявлений, зарегистрированных в единой информационной 

системе «Электронные услуги в сфере образования», в печатном виде, с подписью 

руководителя, скреплённой печатью школы. 

3.5.Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют: 

-документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления 

прав ребенка); 

-документ, подтверждающий 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. 

 
4. Зачисление в первый класс. 

4.1.Решение администрации о зачислении в первый класс школы оформляется приказом 

о зачислении в течение 7 дней с момента подачи заявления. 

4.2.Мотивированный отказ в зачислении оформляется документально в установленном 

директором порядке - резолюция на заявлении. 

 

 

 

 

 


