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Порядок приема 

в 1 классы ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое на 2020-2021 учебный год 

 

1.Общие положения.  

  

1.1.  Прием  в  1  класс  ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое  является 

государственной услугой и регулируется нормативно-правовыми 

документами, в том числе:  

 Законом  РФ  от  21.12.2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской Федерации»; 

 Законом  РФ от  27.07.2010  года № 210-ФЗ  «Об организации  

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  

Федерации  от  22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным  программам  начального  

общего,  основного  общего  и  среднего общего образования»; 

 Приказом министерства образования и науки Самарской области от 

16.04.2014 г. №126-од «Об утверждении Административного 

регламента предоставления министерством  образования  и  науки  

Самарской  области  государственной  услуги  «Предоставление  

начального  общего,  основного  общего  и  среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам»; 

 Распоряжением Отрадненского управления министерства образования 

и науки Самарской области от 20.12.2019 г. № 365-од «Об организации 

работы по приему граждан в первые классы государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области, 

подведомственных Отрадненскому управлению министерства 

образования и науки Самарской области на 2020-2021 учебный год»; 

 Постановлением Администрации муниципального  района  

Богатовский Самарской области  от  10.12.2015  г. №1333 «Об 

утверждении списка закрепленных территорий муниципального района 

Богатовский за государственными  бюджетными 

общеобразовательными  учреждениями  Самарской  области»; 

 Уставом ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое; 

 Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое. 

1.2.  Комплектование  первых  классов  ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое  на 2020-

2021 учебный год осуществляется в соответствии с Плановыми показателями  

численности учащихся первых классов, утвержденными распоряжением 

Отрадненского управления министерства образования и науки Самарской 

области от 20.12.2019 г. № 365-од «Об организации работы по приему 

граждан в первые классы государственных общеобразовательных 

учреждений Самарской области, подведомственных Отрадненскому 

управлению министерства образования и науки Самарской области на 2020-

2021 учебный год». 



1.3. Приему в первые классы ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое на 2020-2021 

учебный год подлежат дети в возрасте не менее шести лет шести месяцев и 

не старше восьми лет на 01.09.2020 г.  

1.4. Для  рассмотрения  вопроса  о  приеме  на  обучение  в  более  позднем  

возрасте  (по  состоянию  здоровья,  жизненных  обстоятельств  и  т.п.)  или  

раннем возрасте устанавливается следующий порядок:  

 родители (законные представители) подают заявление в ГБОУ СОШ 

«Оц» с. Богатое о приеме в 1 класс с приложением: для детей, не 

достигших возраста 6 лет 6 месяцев – заключения ПМПК  или  справки  

психолога;  для  детей  старше  8  лет – соответствующих 

пояснительных документов (медицинская справка, заключение ПМПК 

и т.п.);  

 ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое направляет ходатайство на имя 

руководителя Отрадненского управления о  согласовании  приема  

ребенка возраста  менее шести лет шести месяцев и старше восьми лет 

на 01.09.2020 г. с  приложением  копий  заявления родителей (законных 

представителей) и соответствующих документов;  

 на  основании  представленных  ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое  

документов  Отрадненское  управление  в течение  3  рабочих  дней  

принимает  решение  о  разрешении или отказе в приеме  ребенка  

возраста менее шести лет шести месяцев и старше восьми лет на 

01.09.2019 г.  и направляет в ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое письменное 

уведомление.  

1.5.  Посещение  детьми  занятий  по  подготовке  к  школе  не  является  

основанием  для  преимущественного  приема  в  ГБОУ СОШ «Оц» с. 

Богатое. 

1.6.   Процедура приема в первые классы ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое  на 

обучение в 2020-2021 учебном году проходит поэтапно. 

1 этап – не позднее 01.02.2020 г.  по  30.06.2020  года – для  детей: 

 проживающих на закрепленной за ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое, не 

являющихся воспитанниками структурных подразделений (филиала) 

ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое;  

 с  22.01.2020  года по 30.06.2020 г. – для  детей,  являющихся 

воспитанниками структурных подразделений ГБОУ СОШ «Оц» с. 

Богатое, обучающихся по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования, при условии продолжения 

обучения в ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое.   

2 этап – с  01.07.2020  года  до  момента  заполнения  свободных  мест,  но  

не  позднее 05.09.2020 года – для граждан, не зарегистрированных на 

территории, закрепленной за ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое. 

 

2. Способы  подачи  заявлений  в 1 класс.  

  

2.1.  Прием граждан в ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое 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.  

2.2. Заявление на прием в 1 класс (Приложение 1) содержит 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; 

 тип документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о 

рождении), серию и номер свидетельства о рождении. 

2.3. Заявление о зачислении ребенка в первый класс предоставляется одним 

из родителей (законных представителей) ребенка одним из двух способов (по 

выбору  родителей):   

 дистанционно (в электронном виде) по адресу http://es.asurso.ru; 

 очно (посредством личного обращения в ОУ).  

2.4. При  дистанционном  способе  подачи  заявления  родители  (законные  

представители) заполняют заявление самостоятельно,  используя средства 

доступа в сеть Интернет. В этом случае заявители должны до даты начала 

приема заявлений пройти процедуру личной регистрации на сайте  

https://gosuslugi.ru  или  https://esia.gosuslugi.ru/registration/ с использованием 

своего номера СНИЛС и получить подтвержденную учетную запись в 

Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).  

2.5. В случае, если родители детей, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования в структурных 

подразделениях (филиале) ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое, приняли решение о 

продолжении обучения в ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое, они выражают свое 

желание письменно в заявлении на имя директора школы (Приложение 2). 

Заявление подается на бумажном носителе при личном обращении в школу. 

Электронная регистрация заявления по адресу http://es.asurso.ru  не требуется. 

2.6. Для приема в ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое: 

 родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс 

предъявляют дополнительно оригинал свидетельства о рождении 

ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, 

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;  

 родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство 

о рождении ребенка.  

http://es.asurso.ru/
https://gosuslugi.ru/
https://esia.gosuslugi.ru/registration/
http://es.asurso.ru/


 Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и 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. 

2.7. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе: 

 документы,  подтверждающие  право  (льготу)  родителям  (законным  

представителям) на внеочередное или первоочередное предоставление 

места в  ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое в соответствии с действующим 

федеральным и региональным законодательством (п. 2.10 настоящего 

Порядка); 

 документы, подтверждающие проживание детей в одной семье и общее 

место жительства на территории, закрепленной за ГБОУ СОШ «Оц» с. 

Богатое; 

 рекомендация  психолого-медико-педагогической  комиссии  для  

приема  на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе (для детей с ограниченными 

возможностями здоровья) (при наличии).  

2.8. При приеме в 1 класс  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 (Приложение 3). 

2.9. Копии  предъявляемых  при  приеме  документов  хранятся  в  ГБОУ 

СОШ «Оц» с. Богатое  на  время обучения ребенка.  

2.10. Перечень категорий граждан, имеющих право внеочередного, 

первоочередного и преимущественного приема в первый класс: 

 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. 

 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. 

 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. 

 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 за 

оборотом 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. 

 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, в 

которых обучаются их братья и (или) сестры. 

 

3. Порядок работы с заявлениями в 1 класс. 

 

3.1. При дистанционном способе подачи заявления в электронном виде: 

3.1.1. В течение трех рабочих дней (не считая дня подачи документов) с даты  

электронной регистрации  заявления,  родители  (законные представители) 

предоставляют  в  ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое  пакет  документов  (в 

соответствии с п.2.4, 2.5 настоящего Порядка) для  зачисления в первый 

класс, подтверждающих сведения, указанные в заявлении. 

3.1.2.  Специалист ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое, ответственный за приём 

документов:  

 устанавливает личность заявителя (проверяет документ, 

удостоверяющий его личность);  

 распечатывает заявление о приеме в ОУ из АСУ РСО;  

 принимает  документы,  проверяет  правильность  написания  

заявления  и соответствие  сведений,  указанных  в  заявлении  (при  

наличии),  представленным документам;  

 проверяет наличие всех необходимых документов,  удостоверяясь, что:  

тексты документов написаны разборчиво;  

фамилия,  имя  и  отчество,  дата  рождения,  адрес  места  регистрации  



         (пребывания)  ребёнка  заявителя  и/или  заявителя  написаны     

         полностью  и совпадают с указанными в АСУ РСО;  

 в  документах  нет  подчисток,  приписок,  зачёркнутых  слов  и  иных  

неоговоренных исправлений;  

 документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание.  

3.1.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов 

специалист ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое   уведомляет заявителя о наличии 

препятствий для приёма документов, объясняет заявителю суть выявленных 

недостатков в представленных документах и возвращает их заявителю для 

устранения недостатков.  

3.1.4.  В  случае  неявки  родителей  (законных  представителей)  в  ГБОУ 

СОШ «Оц» с. Богатое  для предоставления  документов  в  установленный  

срок  заявление  аннулируется. Электронное заявление аннулируется в АСУ 

РСО специалистом ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое в срок не позднее 1 рабочего 

дня с даты окончания срока подачи документов.  

3.1.5.  При наличии  пакета правильно оформленных документов, 

предоставленных в установленный срок,  специалист  ГБОУ СОШ «Оц» с. 

Богатое получает  от заявителя письменно согласие на обработку 

персональных данных заявителя и ребенка, в отношении которого подается 

заявление (Приложение 4). В случае получения согласия от заявителя, 

распечатывает заявление о приеме в ОУ из АСУ РСО и отдает его на подпись 

заявителю.  

3.1.6. После подписания заявителем заполненного и распечатанного из АСУ 

РСО заявления о приеме в ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое специалист ГБОУ 

СОШ «Оц» с. Богатое изменяет статус заявления на ребенка в АСУ РСО на 

«Очередник» и в установленном порядке выдает заявителю 

зарегистрированное обращение на бумажном носителе с информацией о 

зарегистрированном заявлении о приеме в ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое, 

содержащее информацию о регистрационном номере заявления о приеме 

ребенка в ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое,  заверенное подписью должностного 

лица ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое, ответственного за прием документов, и 

печатью ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое.  

3.1.7. После регистрации заявления родителям (законным представителям) 

детей выдается  расписка  в  получении  документов,  содержащая  

информацию  о  перечне представленных документов (Приложение 5).  

3.2.  При  очном  способе  подачи  заявления  один  из  родителей  (законных  

представителей), лично обратившись в ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое, 

представляет пакет документов (в соответствии с п.2.6, 2.7. настоящего 

Порядка).  

3.2.1. Специалист ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое, ответственный за приём 

документов:  

 устанавливает  личность  заявителя  (проверяет  документ,  

удостоверяющий  его  личность);  



 принимает документы, проверяет правильность написания заявления и 

соответствие сведений, указанных в заявлении (при наличии), 

представленным документам;  

 проверяет наличие всех необходимых документов, удостоверяясь, что:  

тексты документов написаны разборчиво;  

фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места регистрации 

(пребывания) ребёнка заявителя и/или заявителя написаны полностью;  

в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений;  

документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание.  

3.2.2. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, 

специалист ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое, ответственный за приём 

документов,  уведомляет заявителя о наличии препятствий для  приёма  

документов,  объясняет  заявителю  суть  выявленных  недостатков  в 

представленных документах и возвращает их заявителю для устранения 

недостатков.  

3.2.3.  При наличии  пакета правильно оформленных документов  специалист  

ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое  получает  от заявителя письменно согласие на 

обработку персональных данных заявителя и ребенка, в отношении которого 

подается заявление (Приложение 4). В случае получения согласия от 

заявителя, самостоятельно заполняет шаблон заявления о приеме в ГБОУ 

СОШ «Оц» с. Богатое  в АСУ РСО, распечатывает и отдает его на подпись 

заявителю (если заявление не было предоставлено заявителем ранее).  

3.2.4. После подписания заявителем заполненного и распечатанного из АСУ 

РСО заявления  о  приеме  в  ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое    специалист  

ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое  регистрирует  ребенка  в  АСУ  РСО  и  в 

установленном порядке выдает заявителю зарегистрированное Обращение на 

бумажном носителе с информацией о зарегистрированном заявлении о 

приеме в ОУ,  заверенное подписью должностного лица ОУ, ответственного 

за прием документов, и печатью ОУ.  

3.2.5. После регистрации заявления родителям (законным представителям) 

детей выдается  расписка  в  получении  документов,  содержащая  

информацию  о  перечне представленных документов (Приложение 5). 

3.3.  Должностное  лицо  ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое,  ответственное  за  

прием  документов,  регистрирует заявление и документы в Журнале 

регистрации приема заявлений (Приложение 6).  

3.4. Регистрация в отношении одного ребенка нескольких заявлений 

родителей (законных  представителей)  о  зачислении  ребенка  в  первый  

класс  одного  или нескольких  ОУ  одновременно  (независимо  от  способов  

подачи  заявления)  не допускается.  

3.5. Регистрация всех заявлений о зачислении в первый класс вне 

зависимости  от способа подачи заявлений осуществляется в единой ИС «Е-

услуги. Образование».  

3.6. Очередность подачи заявлений родителей о зачислении в первый класс 

ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое формируется  автоматически  средствами  в  «Е-



услуги.  Образование»  АСУ  РСО, исходя из времени регистрации 

заявлений.    

3.7.  Прием заявлений в ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое без регистрации в «Е-

услуги. Образование» АСУ РСО не допускается, за исключением заявлений 

на прием в 1 класс детей, являющихся воспитанниками структурных 

подразделений (филиала)  ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое (при  условии,  если 

родители письменно уведомили школу о своем согласии продолжать 

обучение в ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое).  

3.8.  ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое  не  вправе  требовать  у  родителей  

(законных  представителей) дополнительные документы для зачисления в 

первый класс.   

3.9.  Ознакомление  заявителя  с  уставом  ОУ,  с  лицензией  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 осуществляется сотрудником ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое, 

ответственным за прием документов.  

3.10. С целью ознакомления заявителя с уставом ГБОУ СОШ «Оц» с. 

Богатое, с лицензией 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,    ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое  размещает  указанные  

документы  на  своем  официальном сайте в сети Интернет  и 

информационных стендах в ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое.  

3.11. Факт ознакомления заявителя, в том числе через информационные 

системы общего  пользования,  с  уставом  ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое,  с  

лицензией  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 фиксируется в заявлении о приеме в ГБОУ СОШ «Оц» с. 

Богатое и заверяется личной подписью заявителя.  

 

4. Принятие решения о зачислении в 1 класс  

    ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое.  

  

4.1.  Решение  администрации  о  зачислении  в  1  класс  ГБОУ СОШ «Оц» с. 

Богатое  оформляется приказом  о  зачислении  не  позднее  7  рабочих  дней  

после  приема  полного  пакета документов.  

4.2. Специалист ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое в день издания 

распорядительного акта о приеме детей в ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое:  

 устанавливает в АСУ РСО статус «Зачислен в будущий год» для всех 

заявлений о приеме, по которым принято решение о приеме в ГБОУ 

СОШ «Оц» с. Богатое;  



 размещает  распорядительный  акт  ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое  о  

приеме  детей  на  обучение  на информационном стенде и 

официальном сайте ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое с соблюдением норм 

федерального  законодательства  в  части  защиты  и  распространения 

персональных данных.  

4.3. На каждого ребенка, зачисленного в ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое, 

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы.  

4.4. Основание для отказа в зачислении: отсутствие свободных мест в ОУ.  

4.5. Основание для аннулирования заявления:  

 предоставление неполного пакета документов;  

 наличие  в  оригиналах  и  копиях  предоставленных  заявителем  

документах исправлений;  

 отказ  заявителя  дать  согласие  на  обработку  своих  персональных  

данных  и  персональных данных ребенка, в отношении которого 

подается заявление;    

 наличие ранее зарегистрированного заявления о зачислении в ОУ в 

АСУ РСО;    

 отсутствие права у заявителя на получение государственной услуги 

(наличие у заявителя  возрастных  противопоказаний  к  освоению  

общеобразовательных программ соответствующего уровня и 

направленности);  

4.6.  Отказ/аннулирование  в  оформляется  документально  в  установленном  

порядке  (резолюция  на  заявлении,  внесение  соответствующей записи в 

Журнале регистрации приема заявлений).    

4.7.  При  принятии  решения  об  отказе  в  зачислении  в  первый  класс  

ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое в  течение  трех  рабочих  дней  направляет  

родителям  (законным представителям) письменное уведомление об отказе в 

зачислении с указание причин.    

4.8. При получении родителями (законными представителями) уведомлений 

об отказе в зачислении они вправе обратиться для получения информации о 

наличии свободных  мест  в  иных  общеобразовательных  организациях  и  

решения  вопроса выбора общеобразовательного учреждения для зачисления 

ребенка в 1 класс в Отрадненское управление министерства образования и 

науки Самарской области по адресу:       Самарская область,  

г. Отрадный, ул. Физкультурников, 30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

                                                                              к Порядку приема в 1 классы    

                                                                             ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое 

на 2020-2021 учебный год 
 Директору государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы "Образовательный центр" с. Богатое муниципального 

района Богатовский Самарской области имени Героя Советского 

Союза Павлова Валентина Васильевича 

 

Заявителя (родителя/законного представителя): 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Адрес места регистрации (заявителя): 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Адрес места жительства (заявителя): 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

                                                                  ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу зачислить моего ребенка в 1 класс ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое для обучения по 

основной общеобразовательной  программе с 01.09.2020 г. и сообщаю следующие 

сведения: 

1. Сведения о ребенке 

1.1.Фамилия_______________________________________________________________ 

1.2.Имя ___________________________________________________________________ 

1.3.Отчество_______________________________________________________________ 

1.4.Дата рождения__________________________________________________________ 

1.5.Место рождения_________________________________________________________ 

1.6.Сведения об основном документе, удостоверяющем личность: 

1.6.1. Тип документа: Свидетельство о рождении 

1.6.2. Серия__________________                             1.6.3. Номер___________________ 

1.7.Адрес места жительства__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

1.8.Адрес регистрации______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

2. Сведения о законных представителях 

2.1.Родитель/ законный представитель________________________________________ 

2.1.1. Фамилия___________________________________________________________ 

2.1.2. Имя_______________________________________________________________ 

2.1.3. Отчество__________________________________________________________ 
 

3. Контактные данные законных представителей 

3.1. Телефон______________________________________________________________ 
 

4. Заявитель ознакомлен(а) 

 С уставом образовательной организации (учреждения) 

 С лицензией на осуществление образовательной деятельности 

  Со свидетельством о государственной аккредитации 

  С образовательными программами 

  С другими документами, регламентирующими организацию и осуществление     

     образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 



Дата________________________                                         Подпись___________________ 

 

Заявителем предоставлены следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);  

 свидетельство о рождении ребенка;  

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (Форма №8);  

 свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (Форма №3);  

 документ, подтверждающий наличие льготы;  

 иные документы  

Дата, время ______________   Подпись специалиста ОУ ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

                                                                              к Порядку приема в 1 классы   

                                                                              ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое 

на 2020-2021 учебный год 

  
 Директору государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы "Образовательный центр" с. Богатое муниципального 

района Богатовский Самарской области имени Героя Советского 

Союза Павлова Валентина Васильевича 

  

Заявителя (родителя/законного представителя): 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Адрес места регистрации (заявителя): 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Адрес места жительства (заявителя): 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

                                                                  ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу зачислить моего ребенка в 1 класс ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое переводом из 

структурного подразделения  (филиала) ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое ________________ 

для обучения по основной общеобразовательной  программе с фактическим посещением с 

01.09.2020 г. и сообщаю следующие сведения: 

1. Сведения о ребенке 

1.1.Фамилия_______________________________________________________________ 

1.2.Имя ___________________________________________________________________ 

1.3.Отчество_______________________________________________________________ 

1.4.Дата рождения__________________________________________________________ 

1.5.Место рождения_________________________________________________________ 

1.6.Сведения об основном документе, удостоверяющем личность: 

1.6.1. Тип документа: Свидетельство о рождении 

1.6.2. Серия__________________                             1.6.3. Номер___________________ 

1.7.Адрес места жительства__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

1.8.Адрес регистрации______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

2. Сведения о законных представителях 

2.1.Родитель/ законный представитель________________________________________ 

2.1.1. Фамилия___________________________________________________________ 

2.1.2. Имя_______________________________________________________________ 

2.1.3. Отчество__________________________________________________________ 
 

3. Контактные данные законных представителей 

3.1. Телефон______________________________________________________________ 
 

4. Заявитель ознакомлен(а) 

 С уставом образовательной организации (учреждения) 

 С лицензией на осуществление образовательной деятельности 

  Со свидетельством о государственной аккредитации 

  С образовательными программами 



  С другими документами, регламентирующими организацию и осуществление     

     образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

Дата________________________                                         Подпись___________________ 

 

Заявителем предоставлены следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);  

 свидетельство о рождении ребенка;  

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (Форма №8);  

 свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (Форма №3);  

 документ, подтверждающий наличие льготы;  

 иные документы  

Дата, время ______________   Подпись специалиста ОУ ________________ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

                                                                              к Порядку приема в 1 классы   

                                                                             ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое 

на 2020-2021 учебный год 

 
 Директору государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы "Образовательный центр" с. Богатое муниципального 

района Богатовский Самарской области имени Героя Советского 

Союза Павлова Валентина Васильевича 

  

Заявителя (родителя/законного представителя): 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Адрес места регистрации (заявителя): 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

                                                                  ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской     Федерации»       прошу       организовать         для           моего            ребёнка  

 

_____________________________________________________________________________,  

 

поступающего в 1 класс ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое, обучение на_______________языке  

 

и изучение родного___________языка и литературного чтения  на родном _________языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата________________________                                         Подпись___________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

                                                                              к Порядку приема в 1 классы   

                                                                             ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

 

Я,________________________________________________________________, 

(ФИО заявителя) 

паспорт__________________________выдан____________________________ 
                         (серия, номер)                                                      (когда и кем выдан) 

_________________________________________________________________, 

 

адрес регистрации: _______________________________________________, 

 

даю свое согласие на обработку в _____ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое___ 
                                                               (наименование ГОО) 

моих  персональных  данных,   относящихся   исключительно  к  

перечисленным ниже  категориям  персональных  данных:  фамилия,  имя, 

отчество; пол; дата рождения;   тип  документа,  удостоверяющего  личность;  

данные  документа, удостоверяющего  личность;  гражданство, тип 

документа и данные документа, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка), данные о месте регистрации, 

данные о месте пребывания, номер мобильного (сотового) телефона, адрес 

электронной почты (e-mail), тип документа и данные документа, 

подтверждающие право на вне/первоочередное предоставление места в 

образовательном учреждении (организации), реализующим основные 

общеобразовательные программы ___ 

_________________________________________________________________ 
(иные данные) 

_________________________________________________________________ 

 

персональных данных моего ребенка __________________________________ 
                                                                                          (ФИО) 

относящихся   исключительно  к  перечисленным ниже  категориям  

персональных  данных:  фамилия,  имя, отчество; пол; дата рождения и место 

рождения;   тип  документа,  удостоверяющего  личность ребенка;  данные  

документа, удостоверяющего  личность ребенка;  гражданство ребенка, тип 

документа, данные о месте регистрации ребенка (индекс, наименование 

муниципального образования/городского округа,  района, улицы, номер 

дома, квартиры), данные о месте пребывания ребенка (индекс, наименование 

муниципального образования/городского округа,  района, улицы, номер 

дома, квартиры), тип и реквизиты документа, подтверждающего наличие 

ограничений по здоровью,_______________________________________ __ 
                                              (иные данные) 

 



Я  даю  согласие  на  использование моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка исключительно в целях передачи 

данных в информационную систему министерства образования и науки 

Самарской области «Автоматизированная система управления региональной 

системой образования», обеспечивающую прием заявлений и зачисление 

детей в общеобразовательные организации Самарской области, 

предоставление информации о текущей  успеваемости учащегося,  ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости,  а  также  

хранение  данных  на электронных носителях.      

Настоящее  согласие  предоставляется  мной  на осуществление 

действий в отношении  моих  персональных  данных и персональных данных 

моего ребенка,  которые  необходимы  для достижения указанных  выше  

целей,  включая  (без  ограничения)  сбор, систематизацию, накопление,  

хранение,  уточнение  (обновление,  изменение), использование, передачу  

третьим  лицам  для  осуществления действий по обмену информацией 

(органу   исполнительной   власти,   осуществляющему   полномочия  в  

сфере образования в Самарской области, в Российской Федерации),  

обезличивание, блокирование персональных данных, а также   

осуществление  любых  иных  действий,  предусмотренных  действующим 

законодательством РФ.  

 

Я проинформирован (на), что _______ ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое __  

                                                                        (наименование ГОО) 

гарантирует обработку   моих  персональных  данных и персональных 

данных моего ребенка  в   соответствии   с   действующим законодательством  

РФ  как  неавтоматизированным,  так и автоматизированным способами.  

Данное  согласие  действует  до достижения целей обработки 

персональных данных или в течение срока хранения информации.      

Данное   согласие   может   быть  отозвано  в  любой  момент  по  моему 

письменному заявлению.      

Я  подтверждаю,  что,  давая  такое согласие, я действую по 

собственной воле и в своих интересах.  

 

 

"____" ___________ 2020 г.     ______________ /________________________/                  
                                                  Подпись                             Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5  

                                                                              к Порядку приема в 1 классы   

                                                                             ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

Расписка 

в получении документов при приеме заявления в 1класс 

на_2020-2021_ учебный год 

в __________________ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое___________________ 
(наименование ГОУ) 

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

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

регистрационный № ______________________________________________ 

 

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 

 

Иные документы:  

  

  

  

  

  

  

 

 

МП 

 

 

Документы принял                                                              

"____" ___________ 2020  г.     ______________ /_____________________/                  
                                                         Подпись                                   Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6  

                                                                              к Порядку приема в 1 классы   

                                                                             ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое 

на 2020-2021 учебный год 
 

 

Журнал 

регистрации приема заявлений в 1 класс 

ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое 
 

№ 

п/п 

Дата и время 

подачи 

заявления 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

ребенка 

Адрес 

регистраци

и ребенка, 

тел. 

контакта с 

заявителем 

Ф.И.О. 

заявителя 

Наличие 

льготы 

Регистраци

онный № 

Обращения 

Дата 

представлен

ия полного 

пакета 

необходи-

мых 

документов 

заявителем 

Подпись 

родителей 

(законных 

представит

елей) 

ребенка  

дата время 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


