
                                                  Утверждаю: 

                                                                                                 Приказом директор ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска 

                                                № 28-од от 18.01.2021г.  

 

 

ПРАВИЛА ПРИЕМА ГРАЖДАН 

в первые классы ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска 

на 2021-2022 учебный год 

 

1. Общие положения. 

1.1. Прием в 1 класс  ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска является 

государственной услугой и регулируется 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» 

1.2.  Приему в 1 классы ГБОУ СОШ № 3 г.Нефтегорска  подлежат дети 

в возрасте не менее 6 лет 6 месяцев и не старше восьми лет на 01.09.2021 

года. 

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

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

раннем возрасте в ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска устанавливается 

следующий порядок: 

1.3.1. Родители (законные представители) подают заявление в ГБОУ 

СОШ №3 г.Нефтегорска о приеме в 1-ый класс:  

     - для детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев обязательное 

заключение ПМПК;  

     -для детей старше 8 лет  обязательное прохождение ПМПК и 

пояснительная записка от родителей (законных представителей) будущего 

первоклассника указанием причин позднего зачисления ребенка в школу; 

             ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска  направляет ходатайство на имя 

руководителя Юго-Восточного управления  о согласовании приема ребенка  

с приложением копий заявления родителей (законных представителей), 

пояснительных записок, копий ПМПК. 

            На основании представленных документов Юго-Восточное 

управление в течение 10 рабочих дней принимает решение о разрешении 

приема ребенка младше 6.6. лет и  старше 8 лет, либо об отказе в таком 

приеме и направляет в ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска письменное 

уведомление. После чего ГБОГУ СОШ №3 г.Нефтегорска информирует о 

принятом решении родителей (законных представителей) обучающихся. 



1.4. Посещение детьми занятий по подготовке к 1 классу, 

организуемых в ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска  как на платной, так и на 

безвозмездной основе, не является основанием для преимущественного 

приема в 1 классы ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска. 

1.5. 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. 

              1.6. 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 заявлениям родителей (законных 

представителей) детей. 

 

2. Прием и регистрация заявлений о зачислении в первые классы   

ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска. 

2.1. Начало регистрации заявлений о зачислении в первые классы :  

1 этап – с 01 апреля 2021 г. по 30 июня 2021 г.                                                       

Заявления на 1 этапе принимаются:  

- от родителей детей, имеющих внеочередное, первоочередное и 

преимущественное право (согласно Приложения №1 к настоящим 

Правилам).  

- от родителей детей, зарегистрированных на территории школы.  

2 этап – с 6 июля по 5 сентября 2021 г. – регистрация детей, вне 

зависимости от места регистрации ребенка. При приеме на свободные места 

детей, не проживающих на закрепленной территории, преимущественным 

правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное 

предоставление места в школу в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (Приложения №1 к настоящим Правилам). Право 

преимущественного приема на свободные места детей, не проживающих на 

закрепленной за ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска территорией, также имеют 

дети, чьи братья (сестры) уже обучаются в ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска, 



проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства). Порядок 

подачи заявления и документов аналогичен порядку на 1 этапе.  

Регистрация заявлений в период с 01.07.2021 по 05.07.2021 не 

проводится.  

2.2. При получении от родителей (законных представителей) 

дошкольников-выпускников детского сада «Сказка» г.Нефтегорска, детского 

сада «Дельфин» г.Нефтегорска, детского сада с.Кулешовка, письменного 

уведомления о намерении продолжить обучения ребенка в ГБОУ СОШ №3   

г. Нефтегорска подача заявления о приеме в первый класс не требуется.  

2.3. Подать заявление в школу можно:  

- Очно (посредством личного обращения одного из родителей 

(законных представителей) в школ.  

- Дистанционно:  

1) по почте (через почтовую связь) либо на электронный адрес школы: 

sch3_nft@samara.edu.ru. 

2) посредством электронной регистрации родителями заявлений в 

модуле «Еуслуги.  

Образование» ГИС Самарской области «АСУ РСО.  

Рассмотрение заявлений в школу без регистрации в модуле «Е-

услуги. Образование» не допускается!  

2.4. При подаче заявления посредством электронной регистрации 

родителями заявлений в модуле «Е-услуги. Образование» ГИС Самарской 

области «АСУ РСО один из родителей (законных представителей) заполняет 

самостоятельно электронное обращение путем заполнения соответствующих 

сведений по адресу в сети Интернет: https://es.asurso.ru/ Перед заполнением 

родитель (законный представитель) должен:  

- пройти авторизацию в системе https://es.asurso.ru/  

- выбрать муниципальный район, заполнить поля формы (данные о 

себе, о ребенке, в отношении которого регистрируется электронное 

обращение, данные о регистрации ребенка по месту жительства (месту 

пребывания), указывает одну общеобразовательную организацию из перечня, 

в которую регистрируется электронное обращение, параллель классов (1 

класс), вид общеобразовательной программы – основная 

общеобразовательная или адаптированная),  

- дать согласие (ставится галочка) на обработку своих персональных 

данных и своего ребенка, в отношении которого подается заявление,  

- регистрирует электронное обращение, выбрав соответствующую 

кнопку. 

mailto:sch3_nft@samara.edu.ru
https://es.asurso.ru/


 После заполнения и регистрации электронного обращения заявитель 

(родитель (законный представитель)) получает регистрационный номер и 

время регистрации электронного обращения, по которому он сможет 

самостоятельно получать информацию о статусе его обращения в АСУ РСО в 

сети Интернет по адресу: https://es.asurso.ru/. 

При выборе способа подачи заявления в электронной форме заявители 

должны заблаговременно 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 ЕСИА. Ознакомиться с процедурой 

регистрации можно, перейдя по ссылке: http://vsegosuslugi. ru/registraciya-na-

saitegosuslugi/.  

2.5. Предоставлении копий документов для зачисления в 1 класс начинается с 

1 апреля 2021 года по 30 июня 2021 г. (для зарегистрированных на 1 этапе). 

Предоставление оригиналов документов:  

- свидетельство о рождении ребенка,  

- паспорт родителя (законного представителя),  

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории) обязательна для всех 

заявителей начиная с 01.06.2021 г. по графику: ежедневно, с понедельника 

по пятницу (с 9.00 до 16.00 с перерывом на обед с 12.00 до 13.00). 

2.6. Если в установленный срок с 1 июня 2021 года по 30 июня 2021 г. 

оригиналы документов не будут предоставлены или сведения о ребенке в 

документах будут отличаться от сведений, указанных родителем в 

электронном заявлении, то заявление будет аннулировано и ребенок не 

сможет быть зачисленным в ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска. В этом случае 

родителям (законным представителям) необходимо будет подавать заявление 

повторно.  

                      

3. Принятие решения о зачисление в первый класс 

3.1. Приказ о зачислении детей, подавших заявление на 1 этапе издается (и 

публикуется) на официальном сайте школы (с обезличенными 

персональными данными зачисленных детей) 05.07.2021 г.  

Начиная с 06.07.2021, приказы о зачислении детей на свободные места 

могут издаваться ежедневно, исходя из наличия свободных мест, в течение 5 

рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и 

предоставления оригиналов документов.             

3.2.  На каждого ребенка, зачисленного в ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска 

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

https://es.asurso.ru/


3.3. Основания для отказа в зачислении в 1 классы ГБОУ СОШ №3 

г.Нефтегорска : 

- отсутствие права у заявителя на получение государственной услуги 

(наличие у заявителя возрастных противопоказаний к освоению 

общеобразовательных программ соответствующего уровня и 

направленности); 

- 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 в АСУ РСО о зачислении в 

другое образовательное учреждение ; 

- отсутствие свободных мест в ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска. 

3.4. При принятии решения об отказе в зачислении в 1 класс  ГБОУ СОШ №3 

г.Нефтегорска в течение 3 рабочих дней направляет родителям (законным 

представителям)  письменное уведомление об отказе в зачислении с указание 

причины отказа. 

3.4. При получении родителями (законными представителями) письменного 

уведомлений об отказе в зачислении  в  1 класс ГБОУ СОШ №3 

г.Нефтегорска, родители (законные представители) вправе обратиться для 

получения информации о наличии свободных мест в иных 

общеобразовательных организациях и решении вопроса выбора 

общеобразовательного учреждения для зачисления ребенка в 1 класс в Юго-

Восточное управление министерства образования и науки Самарской 

области: г. Нефтегорск, ул. Мира,5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

 к ПРАВИЛАМ ПРИЕМА ГРАЖДАН 

в первые классы ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска 
на 2021-2022 учебный год 

  

Перечень категорий граждан, имеющих право внеочередного,  

первоочередного и преимущественного приема в первый класс 

 

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. 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. 

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. 

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 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. 

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, в которых обучаются их братья и (или) сестры. 

В соответствии с пунктом 3 Порядка Правила приема в конкретную 

организацию в части, не урегулированной законодательством об 

образовании, устанавливаются организацией самостоятельно. Исходя из 

этого, перечень дополнительно предоставляемых заявителями документов, 

подтверждающих преимущественное право, установленное 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», указывается в Правилах 

конкретной образовательной организации, а именно документов, 

подтверждающих проживание детей в одной семье и общее место жительства 

на территории, за которой закреплена образовательная организация.  

В случае возникновения спорных ситуаций, в том числе связанных с 

рассмотрением и применением права преимущественного приема детей на 

обучение по основным общеобразовательным программам начального 

общего образования в образовательные организации, в которых обучаются 

их братья и (или) сестры, образовательные организации и (или) родители 

(законные представители) вправе обратиться в  Конфликтную комиссию 

Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской 

области по рассмотрению заявлений родителей (законных представителей) 

по вопросам приема детей в подведомственные государственные 

общеобразовательные учреждения Самарской области: г. Нефтегорск, ул. 

Мира,5 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

 к ПРАВИЛАМ ПРИЕМА ГРАЖДАН 

в первые классы ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска 
на 2021-2022 учебный год 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме в государственную образовательную организацию, 

реализующее основную общеобразовательную программу 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

                                                                          Куда: ГБОУ СОШ №3 
                                                                                наименование о.у. 

                                                                                                           г. Нефтегорска  

                                                                                                  Кому: Токареву Д. Д. 
Ф.И.О. должностного лица 

    1. Сведения о ребенка 

    1.1. Фамилия:___________________________________________________________ 

    1.2. Имя:_______________________________________________________________ 

    1.3. Отчество (при наличии):__________________________________________________ 

    1.4.Дата и место рождения:________________________________________________ 

    1.5. Сведения о свидетельстве о рождении или ином документе, удостоверяющем 

личность ребенка: 

    1.5.1. Наименование документа:___________________________________________ 

    1.5.2. Серия:________________________ Номер:_____________________________ 

    1.6. Адрес места жительства:______________________________________________ 

   _______________________________________________________________________ 

     1.7. Сведения об адресе регистрации по месту жительства/пребывания 

ребенка:______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

наименование и реквизиты документа, подтверждающего указанные сведения 

    1.8. Сведения об аттестате об основном общем образовании (при приеме в ГОО для 

получения среднего образования):____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

    2. Сведения о заявителе: 

    2.1. Фамилия:___________________________________________________________ 

    2.2. Имя:_______________________________________________________________ 

    2.3. Отчество (при наличии):_______________________________________________ 

    2.4. Сведения об основном документе, удостоверяющем личность заявителя: 

    2.4.1.Тип документа:_____________________________________________________ 

    2.4.2. Серия:_____________________ Номер:________________________________ 

    2.4.3. Кем и где выдан:___________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________ 

    2.4.4. Дата выдачи:______________________________________________________ 

    2.5. Статус заявителя: 

    2.5.1. родитель: ________________________________________________________ 

             Отец/Мать  

    2.5.2. уполномоченный представитель несовершеннолетнего:____________________ 

    _______________________________________________________________________ 

Опекун/Законный представитель/Лицо, действующее от имени законного представителя 

    Документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка):_________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________ 

    2.6. Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(предъявляют родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства) 

    2.7. Адрес места жительства родителей (законных представителей):______________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

    3. Способ информирования заявителя (указать не менее двух): 

    3.1. Почта (с указанием индекса):__________________________________________ 

    _____________________________________________________________________ 

    3.2. Контактные телефоны родителей (законных представителей):_______________ 

_______________________________________________________________________ 

    3.3. Электронная почта (E-mail):__________________________________________ 

    3.4. Я проинформирован(на) о том, что ГОО не несет ответственности за неполучение 

извещений заявителем в случае непредставления заявителем сведений об изменении 

адреса (почтового, электронного), номера телефона заявителя, за действия третьей 

стороны, не зависящие от ГОО. 

    4. Право на вне/первоочередное предоставление места для ребенка в ГОО (льгота, 

подтверждается документом) 

    4.1. внеочередное ______________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________ 

основание для предоставления, наименование и реквизиты подтверждающих документов  

    4.2 первоочередное_____________________________________________________ 

   ______________________________________________________________________ 

основание для предоставления, наименование и реквизиты подтверждающих документов  

    Я согласен(на), что в случае неподтверждения наличия льготы ребенок будет 

рассматриваться при зачислении  как не имеющий льготы. 

    5. Образовательная программа: 

5.1. общеобразовательная _________________________________________________ 

5.2. адаптированная основная общеобразовательная программа 

_______________________________________________________________________ 

Я, руководствуясь ч. 3 ст. 55 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и на основании рекомендаций  

_______________________________________________________________________ 
(наименование психолого-медико-педагогической комиссии) 

от «___»____________20___ г. №________________ даю свое согласие на обучение моего 

ребенка по адаптированной основной общеобразовательной программе. 

    6. Иные сведения и документы:____________________________________________ 

    __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

  7.С уставом ГОО, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен (на). 

 

  8. Дата и время подачи заявления: ____________________________________ 

        фиксируется из АСУ РСО 

 

  Подпись заявителя: ___________________/_____________________________ 

                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Ф.И.О. заявителя 
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