
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Правила приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования (далее– Правила) регламентируют прием граждан Российской 

Федерации (далее – граждане, дети) в государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области основную общеобразовательную школу № 7  города Сызрани городского  округа 

Сызрань Самарской области (далее – Учреждение) на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования. 

1.2 Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом«Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Порядком приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 января 2014 года № 32 (с изменениями от 17 января 2019 года, приказ Минпросвещения России № 

19), Административным регламентом 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 № 126-од от 16.04.2015г. 

1.3 Получателями государственной услуги являются граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, лица без гражданства на равных основаниях (по очной форме обучения - как 

правило, дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет; по очно-заочной, заочной формам обучения 

предельный возраст обучающихся неограничивается). 

1.4 Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 

рубежом, для обучения по общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, 

ст.2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165), Порядком приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. N 32 (с изменениями от 17 

января 2019 года, приказ Минпросвещения России № 19). 

1.5 Заявителями государственной услуги являются физические лица - законные 

представители получателя государственной услуги, инициирующие процесс предоставления 

государственной услуги, обратившиеся в учреждение. Заявителем может быть уполномоченный 

представитель несовершеннолетнего получателя государственной услуги, к числу которых 

относятся: 

 законный представитель несовершеннолетнего получателя государственной 

услуги (один из родителей, опекунов,попечителей); 

 лицо, действующее от имени законного представителя несовершеннолетнего 

получателя государственной услуги на основании документа, подтверждающего 

родство заявителя (или законность представления прав несовершеннолетнего 

получателя государственной услуги), оформленного в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. Заявителем может быть 

получатель государственной услуги после получения им основного общего 

образования или после достижения возраста восемнадцатилет.(п.1.4 

Административный регламент предоставления министерством образования и 

науки Самарской области государственной услуги «Предоставление начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам» (утв. приказом министерства образования и 

науки Самарской области от 16 апреля 2015 г. N 126-од) 

1.6 Учреждение обеспечивает прием на обучение по общеобразовательным 

программам граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего 

уровня и проживающих на территории, за которой закреплено учреждение в соответствии с 

Постановлением Администрации г.о. Сызрань № 3828 от 27.12.2018г. «О внесении 

изменений в Постановление администрации г.о. Сызрань № 57 от 18.01.2016г. «О 

закреплении территорий за государственными бюджетными образовательными 



учреждениями, расположенными на территории городского округа Сызрань 

Самарскойобласти». 

1.7 Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет 

средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступнойоснове.(п.6. Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

исреднегообщегообразования(утв.ПриказомМинистерстваобразованияинаукиРФот22.01.201

4г.№32) 

1.8При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на 

первоочередное предоставление места в учреждение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

РоссийскойФедерации. 

 



2. ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 1КЛАСС 

 

2.1. Правила приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее – Правила) регламентируют 

прием граждан в ГБОУ ООШ №7 г. Сызрани (далее – Учреждение), осуществляющее 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования.  

2.2. Правила приема в Учреждение для обучения по общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования обеспечивает прием в 

Учреждение граждан, которые проживают на территории, закрепленной за ГБОУ ООШ №7 г. 

Сызрани (распорядительный акт Администрации г.о.Сызрань о закреплении территорий за 

образовательными организациями), и имеющих право на получение общего образования 

(далее - закрепленные лица).  

2.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства для обучения по 

общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и настоящими 

Правилами.  

2.4. Отсутствие свидетельства о регистрации по месту жительства (свидетельства по 

месту пребывания) не может быть основанием для отказа в получении общего образования. 

Не проживающим на закреплённой за Учреждением территории может быть отказано в 

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

предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 2.5. Для граждан, не достигших четырнадцати лет или находящихся под опекой, местом 

жительства признается место жительства их законных представителей - родителей, 

усыновителей или опекунов. При раздельном проживании родителей место жительства 

закрепленных лиц устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор 

между родителями разрешается судом.  

2.6. При приеме детей, проживающих на закрепленной за Учреждением территории, а 

также на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, 

преимущественным правом обладают граждане, имеющие право па внеочередное, 

первоочередное и преимущественного предоставления места в общеобразовательных 

учреждениях в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации.  

2.6.1. В соответствии с Законом Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О 

статусе судей в Российской Федерации», Федеральным законом «О Следственном комитете 

Российской Федерации» от 28.12.2010 № 403-ФЗ, Федеральным законом «О прокуратуре 

Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1 право на внеочередное предоставление места 

в образовательные организации, имеющие интернат, установлено для следующих категорий 

граждан:  

1) дети судей;  

2) дети сотрудников Следственного комитета;  

3) дети прокуроров. 

 2.6.2. В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» право 

на первоочередное предоставление места по месту жительства установлено для следующих 

категорий граждан: для сотрудников полиции и некоторых иных категорий указанных 

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 сотрудника полиции, гражданина 

Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 настоящей части. 2.6.3. В соответствии с 

Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» право на 

первоочередное предоставление места установлено детям военнослужащих по месту 

жительства их семей.  

2.6.4. 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 заоборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации (далее – сотрудники), 

граждан Российской Федерации, уволенных 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, 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 пунктах 1 – 5 настоящей части.  

2.6.5. 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 общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего 

образования в государственные и муниципальные образовательные организации, вкоторых 

обучаются их братья и (или) сестры (часть 3.1 введена Федеральным законом 02.12.2019 N 

411-ФЗ).  

2.7Прием заявлений в первый класс для закрепленных лиц начинается не позднее 1 

февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 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. Дата начала приема 

заявлений в первый класс учреждения устанавливается приказом Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области (по согласованию с министерством 

образования и науки Самарскойобласти). 

2.8Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся (Часть 2 статьи 55 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

РоссийскойФедерации»). 

2.9Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, уставом учреждения, с образовательными программами и документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся 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 

РоссийскойФедерации. 

2.10Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 

мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(при их наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и 

элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.11Прием граждан в Учреждение 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 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в РоссийскойФедерации». 

 2.12Заявление может быть направлено заявителем в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования сети 

Интернет (с момента подготовки соответствующих сервисов), через  открытый модуль Е-

услуг http://es.asurso.ru/ с последующим предоставлением в учреждение оригиналов 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги. 

 2.13 Заявление может быть принято при личном приеме заявителя вучреждении. 

 Для зачисления предъявляются следующиедокументы: 

− заявление о приеме по формесогласно приложению 1 к настоящим Правилам; 

https://es.asurso.ru/
https://es.asurso.ru/


− оригинал документа, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя); 

− оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и 

лица без гражданства в РоссийскойФедерации; 

− оригинал свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающий 

родство заявителя - предъявляется родителями (законными представителями) 

детей, проживающих на закрепленной территории, для зачисления ребенка в 

первыйкласс; 

− оригинал свидетельства о рождении - предъявляется родителями (законными 

представителями) детей, не проживающих на закрепленнойтерритории; 

− документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления 

прав ребенка) - предъявляется родителями (законными представителями) детей, 

являющихся иностранными гражданами или лицами безгражданства; 

− документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации - предъявляется родителями (законными представителями) детей, 

являющихся иностранными гражданами или лицами безгражданства; 

− документ, подтверждающий право (льготу) родителям (законным 

представителям) на внеочередное или первоочередное предоставление места в 

ГОО в соответствии с действующим федеральным и региональным 

законодательством (приналичии); 

− документы и информация о регистрации ребенка по месту жительства (по месту 

пребывания) на закрепленной территории или документ, содержащий сведения 

о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания (с 

31.12.2014) могут запрашиваться учреждением самостоятельно. 

2.14Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русскийязык. 

2.15Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на время 

обученияребенка. 

 2.16Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другиедокументы. 

2.17При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор 

языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 

республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей)детей. 

2.17Дети 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-

педагогическойкомиссии. 

2.18Документы, 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 учреждение, о 

перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица 

учреждения, ответственного за прием документов, и печатью (приложение 2 к настоящим 

Правилам). 



2.19Зачисление в учреждение оформляется приказом в течение 7 рабочих дней после 

приема документов. Распорядительные акты учреждения о приеме детей на обучение 

размещаются на информационном стенде в день ихиздания. 

2.20На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданныедокументы. 

2.21Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги является несоответствие сведений  из документа, удостоверяющего 

личность получателя услуги и заявителя, сведениям о получателе государственной услуги и 

заявителе, указанным в заявлении о приеме вучреждение. 

 2.22Основанием для аннулирования заявленияявляется: 

− предоставление неполного пакетадокументов; 

− наличие в оригиналах и копиях предоставленных заявителем документах 

исправлений; 

− наличие ранее зарегистрированного заявления о зачислении в другое 

учреждение в автоматизированнойсистеме. 

2.23В случае не предоставления заявителем необходимых документов, электронное 

заявление аннулируется, заявитель при этом не имеет права на повторную регистрацию 

ребенка с даты первоначальной регистрации электронного заявления. 

2.24В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и 

статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

РоссийскойФедерации». Заявителю выдается уведомление об отказе в приеме в Учреждение 

( приложение 4 к настоящим Правилам) 

 

3. ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО 2-9КЛАССЫ 

 

 3.1 Прием детей в Учреждение на обучение по общеобразовательным программам 

осуществляется поличному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при 

предъявлении оригиналадокумента, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригиналадокумента, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства РФ всоответствии с законодательством РФ. 

 3.2Для зачисления в учреждение предъявляются следующиедокументы: 

− заявление о приеме вучреждениесогласно приложению 3 к настоящим Правилам; 

− оригинал документа, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); 

− оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в РоссийскойФедерации (иностранные граждане и лица без гражданства все 

документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русскийязык); 

− оригинал свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающий 

родство заявителя - предъявляется родителями (законными представителями) детей, 

проживающих на закрепленной территории; 

− оригинал свидетельства о рождении - предъявляется родителями (законными 

представителями) детей, не проживающих на закрепленнойтерритории; 

− документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка) - предъявляется родителями(законнымипредставителями) 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 безгражданства; 



− документ, подтверждающий право (льготу) родителям (законным представителям) на 

внеочередное или первоочередное предоставление места в ГОО в соответствии с 

действующим федеральным и региональным законодательством (приналичии); 

− оригинал аттестата об основном общем образовании установленного образца для приема 

на обучение по основной общеобразовательной программе среднего общегообразования; 

− рекомендация психолого-медико-педагогической комиссии для приема на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе (для детей с ограниченными 

возможностями здоровья) (при наличии и по желанию законныхпредставителей); 

− личное дело для обучающихся; 

− медицинская карточка обучающегося (формы026/у). 

3.3В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующиесведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; б) дата и место рождения 

ребенка; 

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

представителей)ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка (приложение 3 к 

настоящим правилам); 

е) выбор языка образования, изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

 

3.4Родители (законные представители) ребенка, осваивавшего основные 

общеобразовательныепрограммы в форме семейного образования и самообразования, 

дополнительно предъявляютдокументы, подтверждающие прохождение поступающим 

промежуточной аттестации в другихобразовательных организациях (при наличии), с целью 

установления соответствующего классадля зачисления. 

3.5При приеме заявления должностное лицо знакомит поступающих,родителей 

(законных представителей) с уставом Учреждения, лицензией на право 

осуществленияобразовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации ОО,образовательными программами и документами, регламентирующими 

организацию иосуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся. 

3.6 Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

документами,указанными в п. 3.5 фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписьюродителей (законных представителей) ребенка.Подписью родителей (законных 

представителей) ребенка фиксируется также согласие наобработку персональных данных 

ребенка и родителей (законных представителей) ребенка впорядке, установленном 

законодательством РФ. 

3.7 Прием обучающихся в порядке перевода оформляется приказом Учреждения в день 

подачиродителями (законными представителями) ребенка заявления о приеме и всех 

необходимыхдокументов. 

3.8В течение двух рабочих дней после издания приказа о зачислении обучающегося 

впорядке перевода, в образовательную организацию, в которой он обучался ранее, 

направляетсяуведомление о зачислении обучающегося в Учреждение  с указанием номера и 

даты приказа озачислении. 
 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение 1 к настоящим Правилам 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
(для 1-х классов) 

 
 Прошу принять моего ребёнка (сына, дочь) ___________________________________ 

_____________________________________ в _____ класс  ГБОУ ООШ № 7  г.Сызрани 

Дата и место рождения ребёнка________________________________________________ 

Сведения об основном документе, удостоверяющем личность: 

Тип документа:_________________________серия_______________номер________________ 

Адрес места жительства:__________________________________________________________ 

Адрес регистрации:_______________________________________________________________ 

      

Мать 

       Фамилия:   

 Имя:   

 Отчество (при наличии):   
 

Тип документа    

Серия  Номер   

Адрес места жительства родителей 

(законных представителей):   

 
 

 
 

   
 

  Контактные телефоны родителей 

 (законных представителей)_________________ 

 Отец 

     Фамилия:   

     Имя:   

    Отчество (при наличии):   
 

Тип документа ________________________  

Серия  Номер   Адрес места жительства родителей 
 

Адрес места жительства родителей  

(законных представителей)________________ 
 

 
 

   
 

   ___________________________________________ 

 Контактные телефоны родителей (законных 

представителей):   

 

 Прошу Вас организовать обучение на________________________  языке, на основание 

ст.14 Федерального закона от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Образовательная программа: общеобразовательная___________________________________ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Я, руководствуюсь ч.3 ст.55 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и на основании рекомендаций» 

________________________________________________________________________________ 
                                             (наименование псилого-медико-педагогической комиссии) 

От «___»__________________20___г. №__________________даю свое  согласие на обучения 

моего ребенка по адаптированной основной общеобразовательной программе.____________ 
                                                                                                                                                                                 (подпись заявителя) 

К заявлению прилагаю следующие документы в  оригиналах и копиях (перечислить): 

1.______________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________________________ 

 

_________________(_________________)  «_____»_______________20___ г. 

Ознакомлен (а) со следующими документами: 

Регистрационный номер 

__________ 

Директору ГБОУ ООШ № 7 г. Сызрани 

Макаровой Л.Н. 

от_____________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

 или иного уполномоченного представителя) 

Адрес места жительства:__________________ 



1.Уставом ГБОУ ООШ № 7 г.Сызрани 

2.Лицензией на правоведения образовательной деятельности. 

3.Свидетельством о государственной аккредетации 

4.Основными образовательными программами соответствующего уровня обучения, 

реализуемыми в ГБОУ ООШ № 7 г.Сызрани 

5. Правами и обязанностями обучающихся. 

6. Локальными нормативными актами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

 

_________________ (________________) «______»_______________20____г. 

 

Даю согласие на хранение и обработку своих персональных данных и персональных данных 

моего ребёнка в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 –ФЗ «О 

персональных данных» в целях связанных с образовательным процессом. 

 

_________________(________________) «______»________________20____ г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 к настоящим Правилам 
 

Расписка в получении документов при приеме заявления в 1 класс 

в ГБОУ ООШ №7 г. Сызрани 

 

от гр. (Ф.И.О.) ________________________________________________________________________ 

в отношении ребенка (Ф.И.О.) __________________________________________________________ 

регистрационный № заявления __________________________________________________________ 

 

 Приняты следующие документы для зачисления: 

 

Наименование документов Да/нет 

Заявление о приеме в 1 класс  

Копия свидетельства о рождении ребенка  

Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) 

 

Копия 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 

 

Копия документа, подтверждающего родство заявителя с ребенком  

Копия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и 

лица без гражданства 

 

Копия документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации 

 

Копии документов, подтверждающих право на внеочередной/первоочередной 

прием 

 

Иные документы:  

Оригинал рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии  

СНИЛС ребенка  

  

  

  

 

 

 

 

МП 

 

Документы принял 

 

«___» ____________20___г.         _____________/___________________________/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к настоящим Правилам 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

(для 2-9 х классов) 

 Прошу принять моего ребёнка (сына, дочь) ___________________________________ 

_____________________________________ в _____ класс  ГБОУ ООШ № 7  г.Сызрани 

Дата и место рождения ребёнка________________________________________________ 

Сведения об основном документе, удостоверяющем личность: 

Тип документа:_________________________серия_______________номер________________ 

Адрес места жительства:__________________________________________________________ 

Адрес регистрации:_______________________________________________________________ 

      
Мать 

       Фамилия:   

 Имя:   

 Отчество (при наличии):   
 

Тип документа    

Серия  Номер   

Адрес места жительства родителей 

(законных представителей):   

 
 

 
 

   
 

  Контактные телефоны родителей 

 (законных представителей)_________________ 

 Отец 

     Фамилия:   

     Имя:   

    Отчество (при наличии):   
 

Тип документа ________________________  

Серия  Номер   Адрес места жительства родителей 
 

Адрес места жительства родителей  

(законных представителей)________________ 
 

 
 

   
 

   ___________________________________________ 

 Контактные телефоны родителей (законных 

представителей):   

 

 Прошу Вас организовать обучение на________________________  языке, на основание 

ст.14 Федерального закона от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Образовательная программа: общеобразовательная___________________________________ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Я, руководствуюсь ч.3 ст.55 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и на основании рекомендаций» 

________________________________________________________________________________ 
                                             (наименование псилого-медико-педагогической комиссии) 

От «___»__________________20___г. №__________________даю свое  согласие на обучения 

моего ребенка по адаптированной основной общеобразовательной программе.____________ 
                                                                                                                                                                                 (подпись заявителя) 

К заявлению прилагаю следующие документы в  оригиналах и копиях (перечислить): 

1.______________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________________________ 

 

_________________(_________________)  «_____»_______________20___ г. 

 

Регистрационный номер 

__________ 

Директору ГБОУ ООШ № 7 г. Сызрани 

Макаровой Л.Н. 

от_____________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

 или иного уполномоченного представителя) 

Адрес места жительства:__________________ 



 

Ознакомлен (а) со следующими документами: 

1.Уставом ГБОУ ООШ № 7 г.Сызрани 

2.Лицензией на правоведения образовательной деятельности. 

3.Свидетельством о государственной аккредетации 

4.Основными образовательными программами соответствующего уровня обучения, 

реализуемыми в ГБОУ ООШ № 7 г.Сызрани 

5. Правами и обязанностями обучающихся. 

6. Локальными нормативными актами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

 

_________________ (________________) «______»_______________20____г. 

 

Даю согласие на хранение и обработку своих персональных данных и персональных данных 

моего ребёнка в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 –ФЗ «О 

персональных данных» в целях связанных с образовательным процессом. 

 

_________________(________________) «______»________________20____ г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 к настоящим Правилам 

 

 

 

ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7 ГОРОДА СЫЗРАНИ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

446026, Самарская область, г. Сызрань, ул. Победы, 68, 

телефон: 33 4256; 334314 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ 

« » 20 г.№ -УВ 
 

 

 

 

( Ф . И . О . р о д и т е л я ( з а к о н н о г о п р е д с т а в и т е л я ) )  

 

 

 

Уважаемый(-ая) _____________________________________ ! 

 

Рассмотрев Ваше  заявление, регистрационный номер 

36435/СЗ/ ,зарегистрированного__.__.20_года о  предоставлении  

начального  общего,  основного  общего образования по основным 

общеобразовательным программам Вашемуребёнку 

           
(Ф.И.О. полностью ребенка) 

 

сообщаю, что ваш ребенок не может быть принят по причине отсутствия свободных 

мест в______классе ГБОУ ООШ № 7  г.Сызрани. 

 

 
Директор ГБОУ ООШ № 7г.Сызрани / / 

                                                                                               (подпись)                                        расшифровкаподписи) 

 

 

 

 

 
Уведомление об отказе мною получено. 

 

« » 20 г. Подпись  
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