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ПОРЯДОК 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования  в МБУ «Школа №15» 

 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Порядок приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования регламентирует прием граждан 

Российской Федерации в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

городского округа Тольятти «Школа №15 имени Героя Советского Союза Викторова 

Константина Николаевич » (далее по тексту - Школа), осуществляющее образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

1.2. Настоящий порядок разработаны на основании: 

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

Федерации»; 

• приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 №458 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 08.10.2021 № 707 «О 

внесении изменений в приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 

сентября 2020 г. N 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.04.2014 №177 

«Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода, обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности»; 

• постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.20г №28 « Об 

утверждение санитарных правил СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи; 

• Уставом Школы; 

• иных законодательных актов Российской Федерации, Самарской области, 

регламентирующих прием граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

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



 

проживающих за рубежом, на обучение по основным общеобразовательным программам 

за счет средств бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, законодательством РФ и 

настоящим Положением. 

1.4. Гражданам, не проживающим на территории, закрепленной за Школой, или не имеющим 

регистрации по месту пребывания или по месту жительства на данной территории, может 

быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в Школе. 

1.5. Прием детей в Школу осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора). 

1.6. Порядок регламентирует порядок и основания перевода и отчисления обучающихся 

Школы. 

1.7. Порядок приема граждан в школу определяются Учредителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.8. Условия приема и отчисления обучающихся определены Уставом школы. 

2. Порядок приема в Школу 
2.1. В первый класс принимается ребенок, достигший к началу обучения возраста шести лет 

шести месяцев, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения им возраста восьми лет. Дети иного возраста , претендующие на зачисление 

в первый класс, могут приняты на основании направления департамента образования 

администрации городского округа Тольятти. Все дети, достигшие школьного возраста, 

зачисляются в первый класс независимо от уровня их подготовки. 

2.1.1. Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 

115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

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. 

Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и (или) на 

официальном сайте школы в сети интернет 

2.1.2. Подача заявления о зачислении ребенка в первый класс осуществляется родителями 

(законными представителями) ребенка одним из двух способов (по выбору 

родителей): 

1) очно (посредством личного обращения в МБУ «Школа № 5» родителей (законных 

представителей); 

2) дистанционно (посредством электронной регистрации заявления родителями 

(законными представителями) 

При Дистанционном способе подачи заявления необходима авторизация в 

федеральной государственной информационной системе «Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме» (далее - ЕСИА). Используя средства доступа в интернет, 



 

самостоятельно заполняют необходимые сведения, указанные в приложении № 3.2 

в информационной системе (далее - ИС «Е-услуги. Образование»). После 

заполнения заявителем всех необходимых сведений осуществляется автоматическая 

регистрация заявления в реестре. Пошаговая инструкция для родителей «Как 

записать ребенка в первый класс через интернет» размещена на сайте департамента 

образования (http://www.do.tgl.ru раздел «Прием в первый класс», 

http://www.do.tgl.ru/?do=static&page=1klass ). 

При очном способе подачи заявления один из родителей, лично обратившись в 

МБУ, предъявляет все необходимые для приема документы, на основании которых 

ответственные сотрудники МБУ в присутствии родителей заполняют 

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

2.1.3. Для приема в Школу родители (законные представители) ребенка или поступающий 

представляют следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

- копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) 

сестры (в случае использования права преимущественного приема на 

обучение по образовательным программам начального общего образования 

ребенка в государственную или муниципальную образовательную 

организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и 

(или) сестра); 

- 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); 

- копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного 

приема на обучение по основным общеобразовательным программам или 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, интегрированным с 

дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью 

подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной 

государственной службе, в том числе к государственной службе российского 

казачества; 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

При посещении общеобразовательной организации или очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации 

родители (законные представители) ребенка предъявляют оригиналы документов, 

указанных в пункте 2.1.3, а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего 

личность поступающего. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в 

установленном порядке. 

2.1.4 Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные 

в установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя 

(или законность представления прав обучающегося), и документа, 

http://www.do.tgl.ru/
http://www.do.tgl.ru/?do=static&page=1klass


 

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. 

2.1.5 Прием заявлений и пакета документов о зачислении ребенка в первый класс в 

соответствии с пунктами 2.1.1, 2.1.2 настоящего Положения осуществляется 

директором школы или уполномоченным им лицом в порядке, утвержденном 

Приказом департамента образования. 

2.1.6 Зачисление ребенка во вновь комплектующийся первый класс на основании 

документов, поданных в соответствии с пунктами 2.1.1, 2.1.2. правил приема, 

оформляется приказом директора школы в течение 7 рабочих дней после приема 

документов. 

2.1.7 На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

2.1.8 Школа с целью проведения организованного приема граждан в первый класс 

размещает на информационном стенде, на официальном сайте 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 августа. 

2.2. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующие классы 

родители (законные представители) обучающегося, при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, представляют следующие документы: 

- заявление о приеме на имя директора школы; 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее; 

- документ государственного образца об основном общем образовании (для детей, 

поступающих в 10 - 11 классы); 

- оригинал свидетельства о регистрации обучающегося по месту жительства или 

свидетельство регистрации обучающегося по месту пребывания на закрепленной 

территории (предъявляют родители (законные представители) обучающегося, 

зарегистрированного по месту жительства или по месту пребывания), или 

документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания на закрепленной территории; 

- заверенная в установленном порядке копия документа, подтверждающего право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации (предъявляют родители 

(законные представители) обучающегося, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на 

закрепленной территории). 

После зачисления в Школу родители (законные представители) представляют: 

- выписку текущих отметок обучающегося по всем изучавшимся предметам, 

заверенную печатью образовательного учреждения (при переходе в течение 

учебного года); 

- медицинскую карту ребенка. 

2.3. 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. 

2.4. Право внеочередного, первоочередного и преимущественного приема в первый класс 



 

имеют категории граждан, указанные в Порядке приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 (приложение 1). 

2.5. При приеме ребенка в школу, Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) со своим Уставом, со сведениями о дате 

предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

Факт ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей).Подписью родителей (законных 

представителей) обучающегося фиксируется согласие на обработку своих персональных 

данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

2.6. Мотивированный отказ в зачислении оформляется документально (резолюция на 

заявлении, внесение соответствующей записи в Журнале учета заявлений). 

2.7. Заявитель, получивший отказ в зачислении в школу, может обратиться в конфликтную 

комиссию при департаменте образования. Заявление в конфликтную комиссию 

оформляется в ИС «Е-услуги». Образование» в образовательном учреждении, выбранном 

родителями (законными представителями) с прикреплением к заявлению скан-копий 

обязательных документов. 

2.8. Конфликтная комиссия при департаменте образования рассматривает заявления по 

приему в первый класс в МБУ городского округа Тольятти в соответствии с 

утвержденным Порядком работы конфликтной комиссии. 

2.9. Положительное решение конфликтной комиссии является для МБУ основанием для 

зачисления ребенка в первый класс МБУ. 

3. Заключительные положения 
- Настоящий локальный акт вступает в силу с момента его утверждения, до изменения или 

отмены. 

Настоящий локальный акт подлежит обязательному размещению на официальном сайте 

Школы. 

 

 

Принят с учетом мнения  

Общешкольного Совета родителей, 

Совета учащихся (Протокол № 2 от 25.02.2022г.)



 

Приложение 1 

1. Перечень категорий граждан, имеющих право 

внеочередного, первоочередного и преимущественного приема 

в первый класс 
(из Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458) 

I. Во внеочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных 

организациях, имеющих интернат: 

• детям прокуроров; 

• детям судей; 

• детям сотрудников Следственного комитета. 

II. В первоочередном порядке предоставляются места в государственных и 

муниципальных общеобразовательных организациях детям, военнослужащих по месту 

жительства их семей. 

В первоочередном порядке также предоставляются места в общеобразовательных 

организациях по месту жительства независимо от формы собственности детям: 

2. сотрудника полиции; 

3. сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

4. сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции; 

5. 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; 

6. 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; 

7. находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 

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

8. детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции; 

9. детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного 

исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации (далее — 

сотрудники); 

10. детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

11. детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах; 

12. 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; 

13. 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; 



 

14. детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина 

Российской Федерации, указанных в пунктах 8 — 12 настоящей части. 

III. Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в государственную или 

муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и 

неполнородные брат и (или) сестра. 

IV. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, дети государственных 

гражданских служащих и гражданского персонала федеральных органов исполнительной 

власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба, дети граждан, которые уволены с военной службы по 

достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья 

или в связи с организационно-штатными мероприятиями и общая продолжительность военной 

службы которых составляет двадцать лет и более, дети военнослужащих, погибших при 

исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, 

травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей военной 

службы, дети Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 

ордена Славы, дети сотрудников органов внутренних дел, дети сотрудников Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации, дети граждан, которые уволены 

со службы в органах внутренних дел или в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации по достижении ими предельного возраста пребывания на службе в органах 

внутренних дел или войсках национальной гвардии Российской Федерации, по состоянию 

здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и общая 

продолжительность службы которых составляет двадцать лет и более, дети сотрудников 

органов внутренних дел, дети сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации, погибших или умерших вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с исполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в органах внутренних дел или в 

войсках национальной гвардии Российской Федерации, дети, находящиеся на иждивении 

указанных лиц, дети прокурорских работников, погибших или умерших вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных ими в период службы в органах прокуратуры либо 

после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной 

деятельностью, дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, погибших 

или умерших вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период 

службы в Следственном комитете Российской Федерации либо после увольнения вследствие 

причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью, а также иные лица в 

случаях, установленных федеральными законами, пользуются преимущественным правом 

приема в общеобразовательные организации со специальными наименованиями «кадетская 

школа», «кадетский (морской кадетский) корпус» и «казачий кадетский корпус», которые 

реализуют образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

интегрированные с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью 

подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в том 

числе к государственной службе российского казачества. 
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