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Правила  

 
приема обучающихся  

в государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области среднюю общеобразовательную школу № 22 города Сызрани 

городского округа Сызрань Самарской области 

(вступают в действие с 01.03.2023г. с изменениями и дополнениями в 

соответствии с приказом Министерства Просвещения РФ от 02.09.2020 № 458) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения 

 
 1.1. Настоящие правила приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее - Правила) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства просвещения РФ от 2 

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

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (вступают в 

силу с 01.03.2023г.), Федеральным законом от 02.07.2021 № 310-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статьи 36 и 67 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 1.2 Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации (далее - 

граждане, дети) в государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области среднюю общеобразовательную школу № 22 города Сызрани 

городского округа Сызрань Самарской области на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее 

соответственно - образовательная организация, общеобразовательные программы). 

 1.3 Правила приема на обучение по основным общеобразовательным программам 

обеспечивают прием всех граждан, которые имеют право на получение общего 

образования соответствующего уровня, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом, а также имеющих право на получение общего образования соответствующего 

уровня и проживающих на закрепленной территории. 

 1.4 Закрепление конкретной территории городского округа за школой осуществляется 

Администрацией г.о. Сызрань Самарской области. 

 1.5 В течение 10 календарных дней с момента утверждения ГБОУ СОШ № 22 г. 

Сызрани размещает на своем информационном стенде и официальном сайте в сети 

Интернет распорядительный акт о закреплении образовательных организаций за 

соответственно конкретными территориями городского округа Сызрань, издаваемый не 

позднее 15 марта текущего года. 

 1.6 Образовательная организация с целью проведения организованного приема детей в 

первый класс размещает на своем информационном стенде и официальном сайте в сети 

Интернет информацию: 



- о количестве мест в первых классах для приема детей, проживающих на закрепленной за 

ОО территории. 

- о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не проживающих на 

закрепленной за ОО территории, не позднее 5 июля текущего года. 

 1.7 Приѐм на обучение в образовательную организацию проводится на принципах 

равных условий приѐма для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 

соответствии федеральным законодательством предоставлены особые права 

(преимущества) при приѐме на обучение. 

 1.8 При приеме на обучение в образовательную организацию преимущественным 

правом обладают граждане, имеющие право на внеочередное и первоочередное 

предоставление места в образовательной организации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Самарской области, в 

соответствии с п.9,12  Порядка приѐма на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 458. 

 

Внеочередное право: (для детей прокуроров, судей и следователей) действует только для 

школ с интернатами. 

В соответствии с законодательством: 

 ФЗ от 17.01.1992 г. №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» 

 ФЗ от 26.06.1992 г. №3132-1 «О статусе судей Российской Федерации» 

 ФЗ от 28.12. 2010 г. N 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» 

2. Дети, имеющие первоочередное право: 

в соответствии с законодательством: 

 ФЗ от 27.05.1998 г. №76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (в редакции от 

29.12.2022г.); 

 ФЗ от 07.02.2011 г. №3-ФЗ «О полиции»; 

 ФЗ от 30.12.2012 г. №283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

ФОИВ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (в 

редакции от 02.07.2013 г. №185-ФЗ) 

- дети военнослужащих по месту жительства их семей; 

- дети военнослужащих при изменении места службы, дети граждан, проходящих 

службу по контракту, а также при увольнении со службы по достижении предельного 

возраста, состоянию здоровья или в связи с оргштатными изменениями - в школы, 

ближайшие к новому месту службы или месту жительства. 

- дети сотрудника полиции, в том числе погибшего (умершего) вследствие увечья или 



иного заболевания, полученного в период службы; 

- дети гражданина, уволенного из полиции по состоянию здоровья либо умершего от 

таких заболеваний в течение года после оставления службы; 

- дети, находящиеся на иждивении сотрудника полиции; 

- дети сотрудника (в том числе умершего или погибшего), имеющего специальные 

звания и проходящего службу в учреждениях ФСИН, МЧС, органах наркоконтроля, 

ФТС; 

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

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей 

3. Дети, имеющие преимущественное право: 

в соответствии с законодательством: 

 ФЗ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 

49, ст. 6970) 

  ФЗ от 02.12.2019 г. №411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного 

кодекса Российской Федерации и статью 67 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- дети, чьи полнородные и неполнородные братья и (или) сестры уже учатся в данной 

образовательной организации 

- ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) или находящийся под опекой или 

попечительством в семье, включая приемную семью либо в случаях, предусмотренных 

законами субъектов Российской Федерации, патронатную семью, имеет право 

преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам 

в государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой 

обучаются его брат и (или) сестра (полнородные и неполнородные, усыновленные 

(удочеренные), дети, опекунами (попечителями) которых являются родители (законные 

представители) этого ребенка, или дети, родителями (законными представителями) 

которых являются опекуны (попечители) этого ребенка. 

 

 1.11 Прием в общеобразовательную организацию осуществляется в течение всего 

учебного года при наличии свободных мест. 

 1.12 В приѐме в ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани может быть отказано только по причине 

отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 и 6 

ст. 67 и статьей 88 Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации». В 

случае отсутствия свободных мест в Учреждении родители (законные представители) 

ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную 

организацию обращаются в Западное управление министерства образования и науки 
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Самарской области. 

1.13 Настоящие Правила действуют с 01.03.2023 года. 

 
2. Прием учащихся в ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани 

 
 Получение начального общего образования в образовательной организации может 

начинаться по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми 

лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель организации 

вправе разрешить прием детей в общеобразовательную организацию на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте. 

 Комплектование первого класса осуществляется посредством автоматизированной 

системы управления региональной системой образования, аккумулирующей в 

электронной базе данных претендентов на получение места в учреждении данные о детях, 

поставленных на очередь, и обеспечивающей в автоматизированном порядке электронное 

распределение мест в образовательную организацию. 

 Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, указанных в пункте 

1.8, а также проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 апреля 

текущего года и завершается 30 июня текущего года. 

Заявления можно подать следующими способами: 

1. Самостоятельно в электронной форме (электронное обращение) посредством 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» . 

2. Лично в ОО на бумажном носителе. 

3. Через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении.  

В период с 1 по 30 июня текущего года (в порядке, устанавливаемом школой) родители 

(законные представители) детей предъявляют оригиналы подтверждающих документов 

(при подаче нескольких заявлений – в одну из школ, указанных в заявлениях).  

Регистрация заявлений о приеме на имеющиеся свободные места детей, не проживающих 

на закрепленной территории, начинается 6 июля текущего года в 09.00 до момента 

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

Если заявление на  ребенка подавалось в первом этапе, то результат будет известен не 

раньше 3 июля, поскольку сначала школа собирает все заявления, а потом издает 

приказы. Если заявление подавалось во втором этапе, то результат станет известен не 

ранее, чем через 3 рабочих дня. 



 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, а также любых претендентов (в 

том числе закрепленных лиц) прием заявлений о приеме на обучение в первый класс 

начинается 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 

сентября текущего года. 

 Прием на обучение по основным общеобразовательным программам осуществляется по 

личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка. 

    Образовательная организация осуществляет проверку достоверности сведений, 

указанных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных 

электронных образов документов. При проведении указанной проверки организация вправе 

обращаться к соответствующим государственным информационным системам, в 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

 В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) ребенка, 

реализующим право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального закона, 

указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; 

 
- дата рождения ребенка; 

 
- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка; 

 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка; 

-адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

-адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

- о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 



- о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образовательной 

программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по 

адаптированной образовательной программе); 

- язык образования (обучения); 

 
- родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права на 

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка); 

-факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся; 

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обработку персональных 

данных. 

 
 Образец заявления о приеме на обучение размещается образовательной организацией на 

своем информационном стенде и (или) официальном сайте в сети Интернет (Приложение №1 к 

настоящим правилам) 

 Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка представляют следующие 

документы: 

документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); 

свидетельство о рождении ребенка; 

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

регистрации ребенка по месту пребывания (Форма №3); 

свидетельство о рождении ребенка, обучающегося в ГБОУ СОШ № 22 г.Сызрани (брата/сестры) 

при заявлении преимущественного права; 

документ, подтверждающий наличие льготы. 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

 
При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации родитель(и) 



(законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в 

абзацах 2 - 6 настоящего пункта, 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. 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным гражданином 

или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, подтверждающий 

родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право ребенка 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. 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, представленных 

родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка, регистрируются в журнале 

приема заявлений о приеме на обучение в общеобразовательную организацию. После 

регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов, представленных 

родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка, родителю(ям) (законному(ым) 

представителю(ям) ребенка выдается расписка, заверенная подписью должностного лица 

образовательной организации, ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и 

документов, содержащий индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и перечень 

представленных при приеме на обучение документов. 

 Образовательная организация осуществляет обработку полученных в связи с приемом в 

общеобразовательную организацию персональных данных поступающих в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

При 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 заявлению родителей (законных представителей) детей . 

Прием на обучение ребѐнка оформляется распорядительным актом руководителя в течение 5 

рабочих дней после приѐма заявления на обучение и представленных документов, за 

исключением случая, предусмотренного п.2.3. 

2.15 В течение двух рабочих дней после издания приказа о зачислении обучающегося в 



порядке перевода, в образовательную организацию, в которой он обучался ранее, направляется 

уведомление о зачислении обучающегося в Учреждение с указанием номераи даты приказа о 

зачислении. 

2.16. На каждого ребенка, принятого в образовательную организацию, формируется личное 

дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные 

родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка 



Приложение 1 

Регистрационный номер Директору ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани 
 

от   
 

(фамилия, имя, отчество 
родителя (законного 
представителя) или иного 
уполномоченного 
представителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
о приеме на обучение 

Прошу принять на обучение моего ребѐнка 

 

(фамилия ,имя, отчество (при наличии) 

в класс с «__ » 20 г. 
 

Дата рождения ребѐнка:   
 

Адрес места жительства и (или) места пребывания 
ребенка:         

 

Данные о родителя(ей)(законного(ых) представителя(ей) ребѐнка: 

Мать   

Адрес электронной почты    

Номер телефона     

Отец   

Адрес электронной почты   

Номер телефона     
 

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей)) ребенка   
 
 

Право на вне/первоочередной, преимущественный приѐм 
 

(основание приѐма, наименование и реквизиты подтверждающих документов) 

 

Прошу организовать обучение: 

- по общеобразовательной программе    

- по адаптированной основной общеобразовательной программе    
 
 

Ребенок   в создании специальных условий для 

организации 
(нужается /не нуждается) 

обучения и воспитания. 
 

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

образовании в Российской Федерации» и на основании рекомендаций 



 
 

(наименование психолого-медико-педагогической комиссии) 

от « »_ 20 г. № даю свое согласие на обучениямоего ребенка 

по адаптированной основной общеобразовательной программе. 

 
 

Прошу организовать обучение (образование) на языке. 
 

Родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в том числе русский языккак родной) 
 

 

К заявлению прилагаю следующие документы в копиях (перечислить): 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.     
 

  ( ) « » 20 г. 
 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся ознакомлен (на). 

 

  ( ) «          » 20     г. 
 

 

Даю согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152 –ФЗ «О персональных данных». 

 

  ( ) « » 20_ г. 

 

При выборе формы получения общего образования и формы обучения учтено мнение моего ребенка. 

  ( ) « » 20_ г. 

 

Согласен(на)   

(подпись ) 



Приложение 2 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации заявлений на прием в школу 
 
 

Регист 
рацион 

ный № 

заявле 

ния 

Дата 
регистра 

ции 

заявлени 

я 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

ребенка 

Дата 
рождения 
ребенка 

Класс ФИО 
заявителя 

(родителя), 

контактный 

телефон 

Перечень 
полученных 
документов 

Документы 
получила 

(дата, 

подпись) 

Расписку 
о 
получен 

ии 

докумен 

тов 

выдал 

(подпись 

, дата) 

Расписку в 
получении 

справки- 

подтвержде 

ния о 

приеме 
заявления (с 

№ 

регистраци 

и), 

документов 

получил 

(подпись , 

дата) 

 



                   

Приложение 3 

 
 

Директору государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 

22 г. Сызрани г.о. Сызрань Самарской области 

Зубовой Л.Д.. 

 

от   

  , 

 (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) или иного 
уполномоченного представителя) 

зарегистрированного (ой) по адресу  

 
 

  (индекс, область, населенный пункт, улица, дом (корпус и т.д.), 
квартира) 

проживающего (ей) (факт) по адресу: 
 

  (индекс, область, населенный пункт, улица, дом (корпус и т.д.),  
квартира) 

 

 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу перевести моего ребенка (сына, дочь)   

(фамилия, имя, отчество) 

 
 

  года рождения, из СП «Детский сад № » ГБОУ СОШ № 22 

г. Сызрани в 1 класс ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани с 01 сентября 20 года. 

На основании ст.14 Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» прошу обеспечить получение образования моего ребѐнка 

 
 

 
на языке. 

(ФИО) 

 

 

 

 

« » 20 года 

(подпись) (расшифровка подписи) 



Приложение 4 
 

 

 

 

РАСПИСКА №    
 

 

О получении документов о приеме ребенка в класс 

ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани 

Документы на имя                                                                                                   

Входящий номер заявления № от « _» 20 г. 

1. Заявление родителей (законных представителей) о прием в ГБОУ СОШ № 22 г. 

Сызрани 

2. Свидетельство о рождении ребенка (копия). 

3.    
 

 

Приняты в ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани 

«_ »_ 20 г. 

Документы сдал    

Ответственное лицо, принявшее документы /    

 

М.П. 

Телефоны для получения информации: 

ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани 8(8464)35-89-10 



Приложение 5 
 

 

Уведомление об отказе в приёме 
 

Уважаемый (-ая) ! 
 

Уведомляем Вас о том, что Вам отказано в приеме в ГБОУ СОШ № 

22г.Сызрани Самарской области гражданина 

 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

по следующим 

основаниям:   
 
 

 

Уведомляем также о необходимости получения у ответственного за прием в 1 класс 

документов, поданных Вами для зачисления ребенка в ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани. 

 

 

Директор ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани Л.Д. Зубова 

 

 

 

Принято с учетом мнения Совета родителей (протокол № 2 от 09.02.2023 г.) 
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