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Правила приема обучающихся в ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска  

по образовательным программам начального общего,  

основного общего и среднего общего образования. 

 

1.Правила приема обучающихся в ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска по 

образовательным про граммам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска (далее - 

Правила) определяются ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска (далее - 

Учреждением) в соответствии с порядком приема граждан на обучение по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22 января 2014 г. N 32, в части не регулируемой 

законодательством порядок приема граждан в Учреждение устанавливается 

самостоятельно Учреждением.  

2. Учреждение осуществляет прием на обучение по 

общеобразовательным программам граждан РФ имеющих право на получение 

общего образования соответствующего уровня, в том числе иностранных 

граждан и лиц без гражданства на равных основаниях (по очной форме 

обучения - дети в возрасте от б лет б месяцев до 18 лет; по очно - заочной 

форме, заочной формам обучения предельный возраст обучающихся не 

ограничивается), если иное не предусмотрено федеральными законами РФ. 

В Учреждении гарантируется получение образования на 

государственном языке РФ - русском языке. Документооборот в Учреждении 

осуществляется на русском языке. Документы об образовании в Учреждении 

также оформляются на государственном языке РФ - русском языке.  

В Учреждении возможна реализация права на изучение родного языка 

из числа языков народов РФ в пределах возможностей, предоставляемых 

системой образования, в порядке, установленном законодательством об 

образовании  

3. Прием 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 ст.1 О Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации".  

Родители (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. 

3.1. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

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.  

3.2. Родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс 

предъявляют документы согласно правилам приема граждан в 1 классы ГБОУ 

СОШ №3 г. Нефтегорска, утвержденными директором Учреждения и не 

противоречащим действующему законодательству.  

3.3. 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. Копии 

предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на время 

обучения ребенка.  

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

усмотрению представлять другие документы.  

3.5. При приеме в Учреждение для получения среднего общего образован 

представляется аттестат об основном общем образовании установленного 

образца. Родители (законные представители) детей представляют 

медицинскую карту и личное дело ученика при поступлении во 2-11 классы.  

4. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 



государственной аккредитации Учреждения, 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 Российской 

Федерации. 

 5. Прием граждан в Учреждение оформляется приказом директора 

Учреждения. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится 

личное дело, в котором хранятся все сданные документы.  

6. Право на первоочередное (внеочередное) предоставление места в 

общеобразовательном учреждении устанавливается в соответствии с 

федеральным законодательством.  

7. В приеме в Учреждение на обучение по образовательным 

программам соответствующего уровня может быть отказано только по 

причине отсутствия свободных мест, за исключением случаев, 

предусмотренных ч. 5 и 6 ст. 67 и ст.88 ФЗ от 29 декабря 2012 Г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". В случае отсутствия мест в 

Учреждении родители (законные представители) ребенка для решения 

вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию 

обращаются в Юто-Восточное управление Министерства образования и 

науки Самарской области по адресу г. Нефтегорск, ул. Мира 5.  
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