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Положение 

 о порядке приема в государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

1. Общие положения 

Настоящее положение разработано в соответствии с 

действующим законодательством РФ в области образования. На основании 

нормативных документов: Федерального закона « Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ,  приказом Министерства образования и науки  России 

от 22.01.2014 № 32 « Об утверждении  Порядка приема  граждан  на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», письма министерства образования 

и науки Самарской области от 18.12.2014г. МО-16-09-01/1070, Устава 

школы. 

 Учреждение в рамках своей компетенции самостоятельно формирует 

контингент детей в пределах оговоренной лицензией квоты. 

2. Порядок приема в структурное подразделение 

1.Прием воспитанников ГБОУ осуществляется в рамках 

административных процедур государственной услуги: распределение мест в 

ГОУ; принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

государственной услуги; ознакомление заявителя с уставом ГБОУ, лицензией 

на право ведения образовательной деятельности, другими документами, 

регламентирующими прием в ГБОУ и организацию образовательного 



процесса.»; 

2. Руководитель ГБОУ осуществляет комплектование ГБОУ 

воспитанниками, руководствуясь настоящим Положением и уставом ГБОУ, на 

основе электронного распределения мест в ГБОУ. 

3. Комплектование ГБОУ воспитанниками на новый учебный год 

проводится в период с 20 мая по 31 августа текущего года. Дополнительное 

комплектование ГОУ воспитанниками проводится в течение календарного 

года по мере высвобождения мест. 

 Комплектование ГБОУ воспитанниками осуществляется 

Территориальной комиссией по комплектованию воспитанниками 

государственных образовательных учреждений Самарской 

области, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования и находящихся в ведении 

министерства образования и науки Самарской области (далее – 

Территориальная комиссия), создаваемой территориальными 

управлениями министерства. 

 Территориальная комиссия действует на основании Положения о 

Территориальной комиссии по комплектованию воспитанниками 

государственных образовательных учреждений Самарской 

области, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования и находящихся в ведении 

министерства образования и науки Самарской области (далее – 

Положение о Территориальной комиссии по комплектованию) 

(приложение 4 к настоящему Положению).. Распределение мест в 

ГБОУ (далее – распределение мест) организуется в 

автоматизированном порядке посредством АСУ РСО. 

Распределение мест осуществляется с учетом даты регистрации в 

ЭБД, наличия у заявителя права на внеочередное и 

первоочередное получение места для ребенка в образовательном 

учреждении, возраста ребенка, направленности группы. 



Результаты распределения мест формируются в виде списка детей, 

получивших места в ГБОУ в результате электронного 

распределения мест (далее – Список). 

 Ответственный сотрудник территориального управлениями 

министерства делает выборку из Списка для каждого ГБОУ и 

формирует Направление персонально на каждого ребенка, 

которому по результатам электронного распределения мест 

предоставлено место в образовательном учреждении (далее – 

Направление) (приложение 5 к настоящему Положению). 

 Территориальная комиссия осуществляет проверку и утверждение 

Списка. 

 Территориальная комиссия согласовывает сформированные из 

Списка Направления на каждого ребенка. 

 Ответственный сотрудник территориального управления 

министерства направляет на электронные адреса ГБОУ 

Направления для письменного подтверждения заявителем 

согласия (несогласия) с предоставленным местом для ребенка в 

ГБОУ. 

4. В случае отказа родителей (законных представителей) от места для 

ребенка в ГБОУ в текущем году (письменное заявление родителя (законного 

представителя) ребенка) место, предоставляемое ребенку в результате 

наступившей очереди, предоставляется следующему по очереди и не дает 

права отказавшемуся от поступления в ГБОУ в текущем году на внеочередное 

или первоочередное зачисление в ГБОУ. Данный ребенок остается в очереди 

до следующего периода комплектования или зачисляется в ГБОУ в результате 

высвобождения мест по разным причинам. 

5. Прием родителей (законных представителей) по вопросу 

комплектования ГБОУ воспитанниками осуществляется руководителем 

ГБОУ еженедельно понедельник-пятница   с 9.00 до 16.00. 

6. Прием детей в ГБОУ осуществляется на основании следующих 



документов: 

заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей 

(законных представителей); 

медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка; 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии или 

медицинского заключения (при зачислении в группы компенсирующей и 

комбинированной направленности). 

Зачисление детей в группы компенсирующей направленности 

производится только с согласия родителей (законных представителей). 

7. Зачисление воспитанников в ГБОУ оформляется приказом ГБОУ о 

приеме лица на обучение в ГБОУ на основании документов указанных в п .6 

настоящего Положения и договора об образовании. 

8. При приеме ребенка в ГБОУ руководитель ГБОУ обязан ознакомить 

родителей (законных представителей) с уставом ГБОУ, лицензией, другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

9. Зачисление ребенка в ГБОУ по итогам комплектования 

осуществляется не позднее 31 августа текущего года. Изданию приказа ГБОУ 

о приеме ребенка на обучение по программам дошкольного образования 

предшествует заключение договора об образовании между ГБОУ и 

родителями (законными представителями) ребенка, включающего в себя 

взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в 

процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления 

детей, длительность пребывания ребенка в ГБОУ, а также размер платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

ребенком в ГБОУ. Один экземпляр договора выдается родителям (законным 

представителям). 

Если родители (законные представители) в срок до 31 августа не явились 

в ГОУ для заключения указанного договора, то ребенок остается в очереди 

по прежней дате заявления о постановке ребенка на очередь в ГБОУ. 

10. Право внеочередного и первоочередного приема в ГБОУ имеют дети из 



семей, имеющих такое право в соответствии с действующим 

законодательством. 

  Учреждение обеспечивает прием всех граждан, достигших необходимого 

возраста, проживающих на территории муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, и имеющих право на получение 

образования соответствующего уровня. 

Не проживающим на данной территории может быть отказано в приеме 

только по причине отсутствия свободных мест в Учреждении. 

3. Порядок приема в школу и филиал 

В первый класс принимаются дети, достигшие на 1 сентября возраста 

шести лет шести месяцев, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

Прием закрепленных лиц в ГБОУ осуществляется без вступительных 

испытаний (процедур отбора) если иное не установлено федеральным и 

региональным законодательством. 

Предоставление государственной услуги осуществляется на основании 

личного заявления заявителя. 

Прием граждан для обучения в филиале ГБОУ осуществляется в 

соответствии с правилами приема на обучение в ГБОУ. 

По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель 

Учреждения вправе разрешить прием детей для обучения в более раннем 

возрасте или более позднем возрасте. 

Право на внеочередное (первоочередное) предоставление места в 

ГБОУ устанавливается в соответствии с Федеральным законодательством. 

Заявление может быть направлено заявителем в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования - через ЕПГУ или РПГУ сети Интернет (с момента 

подготовки соответствующих сервисов), через web-интерфейс 

http://es.asurso.ru открытой части модуля «Е-услуги. Образование» 

информационной системы минобрнауки Самарской области 

«Автоматизированная система управления региональной системой 

http://es.asurso.ru/


образования» (далее – АСУ РСО) с последующим предоставлением в ГОУ 

оригиналов документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги 

Заявление может быть принято при личном приеме заявителя (очная 

форма) в ГБОУ. 

Для зачисления в ГБОУ и регистрации ребенка в АСУ РСО и 

предъявляются следующие документы: 

заявление о приеме в ГБОУ по форме (Приложение1 ) 

оригинал документа, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя); 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации; 

оригинал свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающий родство заявителя - предъявляется родителями (законными 

представителями) детей, проживающих на закрепленной территории, для 

зачисления ребенка в первый класс; 

оригинал свидетельства о рождении – предъявляется родителями 

(законными представителями) детей, не проживающих на закрепленной 

территории; 

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 по месту 

пребывания на закрепленной территории (с 01.01.2015 г. – запрашиваются 

ГОУ самостоятельно в территориальном управлении Федеральной 

миграционной службы Российской Федерации, с 01.01.2016 г. – сведения 

предоставляются путем запроса в системе автоматизированного 

межведомственного взаимодействия); 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка) – предъявляется родителями (законными 



представителями) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами 

без гражданства; 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации - предъявляется родителями (законными 

представителями) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами 

без гражданства; 

документ, подтверждающий право (льготу) родителям (законным 

представителям) на внеочередное или первоочередное предоставление места 

в ГБОУ в соответствии с действующим федеральным и региональным 

законодательством (при наличии); 

рекомендация психолого-медико-педагогической комиссии для приема 

на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

(для детей с ограниченными возможностями здоровья) (при наличии). 

документ, подтверждающий отсутствие противопоказаний к занятию 

соответствующим видом спорта, для приема на обучение в образовательные 

организации, реализующие образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, интегрированные с дополнительными 

предпрофессиональными образовательными программами в области 

физической культуры и спорта. 

 На ребенка-сироту и ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

определяемого в государственное образовательное учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализующее основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, направляющие органы (учреждения) 

представляют: 

решение соответствующего государственного органа или органа 

местного самоуправления о направлении в образовательное учреждение; 

направление в государственное учреждение, выданное минобрнауки 

Самарской области; 



свидетельство о рождении ребенка (оригинал), а при его отсутствии – 

заключение медицинской экспертизы, удостоверяющее возраст ребенка; 

форма № 026/у-2000 «Медицинская карта ребёнка для образовательных 

учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, учреждений начального и среднего 

профессионального образования, детских домов и школ-интернатов», а при 

ее отсутствии - медицинские документы о состоянии здоровья (при наличии); 

акт обследования условий жизни ребенка; 

сведения о родителях (законных представителях):  

копии свидетельства о смерти родителей, приговора или решения суда, 

справка о болезни или розыске родителей и другие документы, 

подтверждающие отсутствие родителей или невозможность воспитания ими 

своих детей; 

справку о наличии и местожительстве братьев, сестер и других близких 

родственников; 

опись имущества, оставшегося после смерти родителей, сведения о 

лицах, отвечающих за его сохранность; 

документы о закреплении жилой площади, занимаемой 

несовершеннолетним или его родителями; 

пенсионную книжку ребенка, получающего пенсию, копию решения 

суда о взыскании алиментов, ценные бумаги (при получении их на ребенка 

родителями (законными представителями); 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии - для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

На детей одиноких матерей (отцов), а также детей безработных, 

беженцев, вынужденных переселенцев, а также из семей, пострадавших от 

стихийных бедствий и не имеющих постоянного места жительства, 

определяемых в образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, реализующее основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 



среднего общего образования, направляющие органы (учреждения) 

представляют: 

решение соответствующего государственного органа или органа 

местного самоуправления о направлении в учреждение; 

направление в государственное учреждение, выданное минобрнауки 

Самарской области; 

заявление родителей (законных представителей) по 

форме(приложение1) 

копию свидетельства о рождении ребенка; 

форму № 026/у-2000 «Медицинская карта ребёнка для образовательных 

учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, учреждений начального и среднего 

профессионального образования, детских домов и школ-интернатов», а при 

ее отсутствии - медицинские документы о состоянии здоровья (при наличии); 

акт обследования условий жизни ребенка; 

сведения о родителях (законных представителях);  

другие документы, подтверждающие необходимость временного 

помещения ребенка в учреждение; 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии - для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Дополнительно заявителем (при желании родителей (законных 

представителей) предоставляется рекомендация психолого-медико-

педагогической комиссии (для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, с нарушениями речи, детей-инвалидов) или врача-фтизиатра (для 

детей с тубинтоксикацией). 

 

Прием заявлений в первый класс ГБОУ для закрепленных лиц 

начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего 

года. Первоочередным правом предоставление места в ГБОУ пользуются 



дети, проживающие на закрепленной к школе территории и посещающие 

детский сад. 

Для лиц, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием 

заявлений начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения 

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

закончившие прием в первый класс всех детей, зарегистрированных на 

закрепленной территории, вправе осуществлять прием детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 июля. 

При наличии свободных мест и успешном прохождении аттестации в 

Учреждение могут быть приняты граждане, не достигшие 18 лет и не 

имеющие основного общего и среднего (полного) общего  образования, в 

порядке перевода из другого образовательного учреждения, реализующего 

общеобразовательные программы соответствующего уровня. 

Обучающиеся,  поступающие в Учреждение из другого 

образовательного учреждения, зачисляются в Учреждение в 

соответствующие классы при представлении следующих документов: 

заявления родителей (законных представителей) на имя директора 

Учреждения; 

личного дела обучающегося; 

ведомости успеваемости (табеля успеваемости) с четвертными или 

полугодовыми оценками и выписки текущих оценок по всем предметам, 

заверенной печатью Учреждения, в котором ранее обучался ребёнок (при 

переходе в Учреждение в течение года); 

медицинской карты обучающегося; 

копия документа государственного образца (аттестата об основном 

общем образовании) - при приеме обучающихся в 10 класс. 

Полный пакет документов для зачисления в ГБОУ необходимо 

представить в течение трех рабочих дней , если бумаги не будут 

предоставлены в срок, заявление аннулируется , и его придется подавать 

повторно. 



Решение о зачислении (отказе в зачислении) получателя 

государственной услуги в ГБОУ принимается ГБОУ в течение 7 рабочих 

дней с момента приема полного пакета документов и оформляется 

распорядительным актом (приказом) руководителя принимающего ГБОУ 

(уполномоченного им лица).  

 Заявители и иные уполномоченные ими лица могут обратиться с 

жалобой на действия (бездействие) и решения, осуществляемые в ходе 

предоставления государственной услуги, письменно в ГБОУ, 

Территориальное управление, минобрнауки Самарской области. 

Гражданин в своей жалобе в обязательном порядке указывает либо 

наименование государственного органа, в который направляет письменное 

обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного 

лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, 

отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес, по которому должны 

быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает 

суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин 

прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их 

копии. 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

через официальный сайт минобрнауки Самарской области, ЕГПУ либо 

РПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

ГБОУ, должностного лица органа, предоставляющего государственную 

услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица, а также номер (номера) 



контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего государственную услугу, ГБОУ, должностного лица, либо 

государственного служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную 

услугу, ГБОУ, должностного лица, государственного служащего. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

 Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться: 

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги; 

нарушение срока предоставления государственной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Самарской области для предоставления государственной 

услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Самарской области  для предоставления государственной 

услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Самарской области; 

затребование с заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Самарской области; 



отказ органа, предоставляющего государственную услугу, ГБОУ, 

должностного лица, предоставляющего государственную услугу в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

 

Учреждение не несет ответственности за качество работы электронной 

системы 

4.Общие требования при приеме в государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

При приёме гражданина в ГБОУ последнее обязано ознакомить его и (или) его 

родителей (законных представителей) с настоящим Уставом ГБОУ, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации ГБОУ, основными образовательными 

программами, реализуемыми Учреждением, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. Факт 

ознакомления уполномоченных представителей несовершеннолетнего, в том 

числе через информационные системы общего пользования с вышеуказанными 

документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

заявителя в день приема заявления. 

 


