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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ Школа №
65 I'. о. Самара (далее – Порядок приема) подготовлен в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "об
образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ "0
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", Постановлением
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека и 1-лавного государственного санитарного врача Российской Федерации сг
29.12.201 О № 1 89 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -1 О «Санитарtio-
’)llи;1смиоло1-ичсские требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях", Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.О1.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и

среднего общего образовaIiия, а также нормативными актами Администрации городского
округа Самара. Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«!,l Iколы №65 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Самара
(далее - МБОУ Школа № 65 г. о. Самара, школа).
1.2. Порядок приема регламентирует прием граждан Российской Федерации (далее
граждш-10, дети. обучающиеся) в МБОУ Школа № 65 г. о. Самара, осуществJ1яloи]eс
образовательную деятельность по обризовательным программам начш[ьного общclo.
основного общего и среднего общего образования (далее - общеобразовательныс
IIPOI-раММЫ).

МБОУ LI_Iкола № 65 г. о. Самара в рамках своей компетенции самостоятельно
формирует контингент обучающихся согласно лицei-iзии.

1I0рядок приема вводится как документ, обязательный для исполнения всеми
ч,’те1iaми 1IС1laI-01-ИЧеСК01-0 коллектива, родителями.

['лавной задачей Порядка приема является установление регламента приема
обучающихся в МБОУ Школа № 65 г. о. Самара и контроль за соблюдением гарантии
прав граждан на образование.
1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за
рубежом. в МБОУ Школа № 65 г. о. Самара для обучения по общеобразовательным
прoI'рамNIaм за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в coomBc'I-cmBIlil с
международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом о’1

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Порядком приема.
Прием в МБОУ Школа № 65 г. о. Самара на обучение по основным

общеобразовательным программам осуществляется граждан, имеющих нраво на
noлy'tcuue обIцсго образования соответствующего уровня и проживающих на территории.
за ко{-оро Й Закре1I лена школа (далее - закрепленная территория),

В цриеме в МБОУ Школа № 65 г. о, Самара может быть отказано только по
причине отсутствия в школе свободных мест из расчета иаполняемости класса: пе более 25
детей, за исключением случаев, предусмотренных ч. ч. 5 и 6 сг. 67 и сг. 88 Федерального
закoI-ia от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" .

В случае отсутствия мест в МБОУ Школа № 65 г. о. Самара родители (законные
представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую
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общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в
сфере образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в
сфере. образования.

Прием на обучение по основньni общеобразовательным программам за счет
средств бIo}1жеmI-IЫХ ассигнований федерального бюджета, бюджетов СубЪеК’I-ОВ
Российской Федерации и местных бюджетов проводится на обIцедоступной основе. если
иное не предусмотрено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании ъ

Российской Федерации".
1.4. В целях предварительного ознакомления граждан с документами,

регламентируЮIЦИМИ организацию образовательного процесса, МБОУ Школа № 65 I'. о.
Самара размсn\aст на стенде. расположенном в здании школы в общедоступном месте. и

iIa офИilИallЫIONI сайте следующие документы:
- ,-IИцензиio на право ведения образовательной деятельности;
- свидетельство о I-осударственной аккредитации;
- устав с изменениями и дополнениями МБОУ Школа № 65 г. о. Самара;
- прави_-Ia приема в общеобразовательное учреждение;
- }[НфОР\IaI1ИЯ о квоте приеХIa (количество мест);
- ос1i0вшлс особенности об\’чения в общеобразовательном учреждении (специфика);
- o;iatih-, зая в;1енi1я•,

Ъ

- инс-гр}-кцня :ня заявитe_]я:
- перечень неОб\otн\IЫ\ tOKy\IeHTOB к заявлению;
- контактные данные ответственных ]oлжностных лиц за прием документов. IIII11 и часы

приема Д_’IЯ кoiIc}льтаций.
Факт ознакомления с указанными документами родителей (законных

представителей) обучающегося. в том числе через информационные системы общего
пользования. с лицензией на осуществление образовательной деятельности.
свнде’1'сльсгвом о Ioсударственной аккредитации, уставом МБОУ Школа № 65 г. о. Самара
фиксирус’1-ея в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных
предс’I-авите:Icй) обучающегося.

МБОУ Школа № 65 г. о. Самара размещает распорядительный акт органа местного
самоуправления муниципального района, городского округа (в городах федерального
значения - акт органа, определенного законами этих субъектов Российской Федерации) о
ЗакреПЛеНИИ LI1К0ЛЫ за конкретными территориями муниципального района, городского
окр\’Ia. издаваемый не позднее 25 января текущего года (далее - распорядительный акт о

ЗакрСIIЛСIIНОЙ ’t-eppи’lopuu),
1.5. МБОУ Школа № 65 г. о. Самара с целью проведения организованного приема 1-раждall
в первый класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте в с.с’[-!'l

"Интернет", в средствах массовой информации (в том числе электронных) ИНфОРма{IИЮ о:
- количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания

раcIIoря;IИТС.-IЬНОГО акта о закрепленной территории;
- 11а:iичии свободIiых мест для приема детей. не проживающих на закрепленной

территории. tic [103днее 1 июля.
1 .6. Родители (законные представители) гражданина. поступаюIцсго на обу=Ieнис

в МБОУ Школа № 65 1-. о. Самара. не могут настаивать на реализации
образовательных программ. услvг. не определенных уставом МБОУ Школа
№ 65 I-. о. Самара.

1 .7. Ро1lИтели (законные представители) гражданина, поступающего на обучение
в М1;0У Школа № 65 г. о. Самара. в целях ко11троля за соблюдением tIPaв
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граждан на получение общего образования вправе обратиться в Комиссию
по соблюдению прав граждан на получение общeI-о образования при
Департаменте образования (далее – Комиссия).

Регистрация заявлений родителей (законных прсдставlimслсй) (ла.-юс
заявитель) о зачислении обучающегося в МБОУ Школа № 65 1'. о. Самара
осуществляется при их личном обращении МБОУ Школа № 65 г. о. Самара
с заявлением в письменной форме.

Заявление о зачислении обучающегося в МБОУ Школа № 65 г. о. Самара подается
в отноиleii ин каждого обучаемого отдельно.

1 .8.

1.9. 1I0сле регистрации указанного заявления в журнале регистрации заявлений
и принятых документов для зачисления в МБОУ Школа № 65 г. о. Самара
заявитель получает уведомление (по форме согласно приложению № 1 к

Порядку приема) о присвоении регистрационного номера поданному
заявJieн ию.

ц

1.10. Для регистрации заявлений и принятых документов МБОУ Школа № 65 {. о.
Самара ведет журнал по форме согласно приложет,пио № 2 к Порядк}
приема.

Журнал регистрации заявлений и принятых документов для зачислciiия в МI;O\
Школа № 65 1-. о. Самара должен быть пронумерован и прошнурован в соответствии с

грсбованиями документооборота.
]]oслeI'IOвательность регистрационных номеров в журнале регистрации заявлений и

принятых }_IOКументов для зачисления в МБОУ Школа № 65 г. о. Самара }loлжна
ЦOiIIiOС’тЫ0 соо'гвс’тс1-вовать дате и времени поступления заявлений в порядке очереди.

1.ll. Приказ о зачислении издается в течение 7 рабочих дней с даты регистрации
заявления при условии предоставления всего пакета документов в
указанный срок.

При непредоставлении всего пакета документов в течение 7 рабочих дней с момента
регистрации заявления указанное заявления считается неподанным. При зачислeIiии
учитывается дата подачи заявления,

1.12. Принятые документы подлежат возврату заявителю по слсдую1ttнм
основаниям :

- заявление оформлено не по установленной форме;
- в заявлении отсутствуют необходимые реквизиты (в том числе адрес заяв ителя. подпись.

дата)
- О’тсу'I-СТВИС у заявителя документов, Удостоверяющих личность и (или) подтверждающих

право заявителя представлять интересы несовершеннолетнего;
- отсутствие no.’nioro пакета документов для зачисления обучающегося в МБОУ ИII:ола №

65 I-. о. Самара. указанных в п. п. 2.3, 3.1 Порядка приема;
- содержание 1I форма документов I-Ie соответствует требОванняхI, vcтановлeiiньlм
действующим законодательством Российской Федерации;

- несоответствие сведений документа, удостоверяющего личность заявителя. сведенifяN1 о
заявитe_'1с [} прс;lcтавленном пакете документов;

- документы для зачисления (перевода) ребенка в 9, 11 классы представлены в ncpli0,-l
проведения государственной (итоговой) аттестации д ля ОбVЧаЮИIИХСЯ 9. 1 1 к_tэссов.



В течение 3 paб.:L-_- : , _ :-_--_ !ь:!E.–lH;iF. }хазанных оснований директор МБОУ
.:з № 65 г. о. C:J.'_L:_ _ -J- тз: :L!::(:::-,: \ зe]o\{Jeuue о возврате ,tOKyMeIITOB с

__знием оснований :_ :_: , :::::::!: :_;:.:_–,ож.ениi0 }(9 3 к Порядку приема и

,IраНIaеТ принять:: ::'-. , -1
При возврате :=: - , 1-: ::}–:..-:t:-:: :э –_,?:гнное им заявление аннулируется МБОУ

:хо.]a № 65 [. _ :_ _-_ - –t -_::::z:_-_eния соответствующей отметки в журнале
-;, ис-грации зз;_= :_- - :__ _--: _:-: :-.ов ]_зя зачисления в МБОУ Школа }{g 65 г. о.
_ txiapa

1.13. Основ:х_ : _, : . _L : :!ч;!::енiiи в МБОУ Школа № 65 г. о. Самара являются:
- отсутств;:: ___– _ :-L ,:: ! :.:БО}- Школа № 65 г. о. Самара;
- несоотЕ:–__! _ –__-::_-_::,_L -:_:съ.дающего на обучение, требованиям п. 2.2 Порядка

ПР1Ie

- r:IL-:___ _ – __, __:=_ :_:с–_}-пающего на обучение, медицинских противопоказаний для
„-:: -. . -_:_ :;:::ззтe_]ьнo\i учреждении по СОСТОЯНИIO Здоровья, в том числе в

: =: : :L:__==_ ве ::,}:L_::e\i интерната,
,

: :L :-_:_ zi :=:%"_:–_::н;::: ззяigлен19я II пакета _toку\teнтов в течeiiие 3 рабочих ;Ii-Юй со дня
зь:::::-L:.:.--_ __}-:_ь::i;i:i ::$_ отказ: в зачислении директор МБОУ Школа № 65 [-. о. Самара
на:IР=ь.-_9_:: ;=:-_ь;::::А) \ве:охтлеиие об отказе в зачислении в МБОУ Школа № 65 г. о.
Самара по ффг1:е согласно приложению № 4 к Порядку приема.

В с:1} чае o]киза в зачислении в МБОУ Школа № 65 г. о. Самара заявитель имеет
право на по.-1}чен1ie информации с указанием оснований отказа в письменной форме в
'гсче1-кас 15 рабочих дней со дия направления заявителю директором МБОУ Школа № 65 I-.
о. Самара уведомления об отказе в зачислении.

Заявитель вправе оспорить такой отказ в установленном законодательством
IIoряilке, в том числе обратившись в Комиссию.

IIри комплектовании классов на основании регистрацио.иных записей в ЖурIIaле
’?aIIUIi заявлений и принятых докумeI-нов МБОУ Школа № 65 г. о. Самара
_'}-L-тся единый реестр заявлений при строгом соблюдении времени их рci-ис'гi)al1нtt

-. комплектованию классов допускаются 1-раждане, po,tlimeЛII (зai(onl[ьlc
- –:-:!С:ИI) которых представили заявление, удостоверенное подписыо заявителя. с

-.’--J юм документов, указанных в п. п. 2.3, 3.1 Порядка приема.

- \IБОУ Школа № 65 г. о. Самара до начала учебного года оформляется
,'pd МБОУ Школа № 65 г. о. Самара на основании единого реестра
, :е очереди не поздi-ieе 30 августа текущего года.
:-,:лie учебного года оформляется приказом директора МБОУ Школа №.

-: позднее 3 рабочих дней со дня представления заявителем всех
t::–_oв

-: '-: в МБОУ Школа № 65 г. о. Самара размещаются на
_ __ = _::-нь их издания.

1,18,
завс=•

1ь
: 1-:

L

-_:: дея. зачисленного в МБОУ Школа № 65 г. о. ('a\Iaр:1
- ’'. хранятся все сданi-[ые l1ри приеме и ин ыс ;loK\XICf{': ы

1.19. :_=
тeppli:_ :

: -_:-_ ':гета граждан, не зарегистрированных на ЗакреПJeНI10ii
- _ :-_разом обладают граждане, имеющие право нп
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первоочере}1tIoе l1рe]_10ставление места в учреждении в соответствии с 'з:1конl):IL\tc-'}'-
Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Росс::iiикL;-i
Федерации.

2. Прием в первый класс

2.1. 1Iрнсм заявлений в первый класс МБОУ Школа № 65 г. о. Самара для I-рз}:=-=
ироживаюш_IИХ на закреплеш-юй территории, начинается 30 января текущего года в 9 чаи

Ф

Э

ОО минут, продолжается согласно графику приема документов и завершается ЗU ;i:1'_::я

текущего года в 17 часов ОО }!нн}т. В случае подачи заявления указанными лицахш шо:-–-

обозначенного срока. Iix ПРЦe\I осуществляется по правилам для лиц. >:

зарегистрированных на закрепленной территории.
,il_"IЯ дс! сЁ{, }ic ::р_oн:;{ваюши\ на закрепленной территории, прием заяв.]сн}i;:

г
:

П

первый KJaCC к:ч;:-,:зе:ея с : июля текущего года в 9 часов ОО минут, прotoлжаг-'zF.
сог_]aсно I'раф;{Х} :?нех:а =ок}хieнтов Ii завершается до момента зalio,-н-1сния cBol'0::li-.:'.
xtecm, tic }ie :с's:нее : сентября текущего года.

3.-,ч;:с::н;i: : \{50}- IДхo_mз _\Ъ 65 I-. о. Самара оформляется ириказo\1 л1II'СХ:-: _.

\iБО}' II1к0_-.,-. }.-_ ?5 :-. :, Сзхара в течение 7 рабочих дней после приема докумсн'1-ов.
\1Б0}- =::х:::: Х, э5 г. о. Саыара. прп завершении приема в первый класс всe\

:lС'I'СЙ. rIPO)I(:Ib,r-,:'::;:',l н= J:креn_teнной территории, осуществляет прием ,]eте1!. nJ
проживаю1llnх на ззкF:::г’г:нс;-: :е?р1imорни. ранес 1 июля текущего года.
2.-2. Для у;loбс-тви рф:;1:e_::” :1-,:онных представителей) детей МБОУ Школа № 65 I-. о.

Самара УСТallaВ:НIВаСТ : pзi-,:x ::;i:'..iB ]oк}-ментов, который утверждается директорo\1
школы.
:.3. В первые классы \1Б0}- 1дко:а _Vg 65 г. о. СахIaра принимаются дети, достигшие ’лл :
::-,:–,ября текущего г’ода возрзс-.а шести лет шести месяцев и не более восьми дст. цр
: - __. :сг в1!и противопоказан11й г'ф СОСТОЯНI{}О зд оровья.

;{

:,- :,._ ]йтей в МБОУ IЛко,-iв Х, 55 :. о. Самара для обучения в более ранис\t итo[ бо::ей
__,_:'_-': возрас’те осуществ,-гне-.,я на основании решения Комиссии [10 заяв_ieн}::1
- _ _._:;-: (законных представIi-,е,teЙ}. при I{И’IИЧИИ заключения [ICIiXO.'IOrO-\IC'];:::k -

_ ,_-: _i=::ской комиссии о готовности ребенка к обучению.
:- _: ,зчисления ребенка в первый к_mосс ОДИI-I из родителей (законных црсдс'la1iI!-l е.:,:
тс= = : : тр сат •

дд дд дд Т – -

: -- _ :-:. \ieнты. подтверждающие личность заявителей (родителей или зat(ott’=L:1
- _-.-_eй} и (или) право представлять интересы несовершеннолетнего;

L - :_';ie о приеме ребенка в первый класс по форме согласно шриложению
_::} с Ito;нверждением согласия на обработку персональных данных: 2.5.3.
-: ;i оригинал (для заверки копии) свидетельства о рождении ребенка:
: след ующих документов:
_ ;i оригинал (для заверкн копии) свидетельства о регистрации ребенка пф

_:з з на закрепленной территории (форма № 8);
_:-:} из карточки регистрации (форме № 9 (справка с места жительства) }-.

;: оригинал (для заверки когиIИ) свидетельства о рсгистрацни [[o Aie::}
7 \ia № 3).

:’эссии от 20.09.2007 № 208 «Об утверждении адхн11истратнв1t."-.и
_ __ _iзвлеиия Федеральной миграционной службой t'осударствcI{IК)й }с.]}

дд

ци ци дддд

утци г ци =

XX

ддh : }1

_-:J}Iy \-чету граждан Российской Федерации-по месту пребывания 1! ::L
' - __ з npeteлax Российской Федерации».)

__--_: иные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданинl''

дд

ци ци

ат

i'
,

цис

ч дд

ци дд

\!t:

по гс:
\iecm• што

It.dl_ i-:1нства. дополнительно предъявляют заверенные в установленнохI
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по:1=:
птс::'
п;v'$

:.: _t:-:::. подтверждающего родство заявителя (или законность
, :_: : 5'.-чаюшегося), и документа, подтверждающего право заявителя tia

_ ! }:L:;:;-1ской Федерации
_ -_ . ::е граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за

: -_ __ _:,:.х[eнты предс’1-авляют на русском язьlке или вместе с заверенным в
\ c:L _ _, : .-_;ряtке переводом на русский язык.
:- :' _ '_::,-';i l ззh:оиные представители) детей имеют право по своему усмотрению
:-_::L:_ь_–,ять tpy’rue документы, в том числе медицинское заключение о состоянии
:::: : ьья ребенка.
:.$. ЛОК}'\IeИ'I'Ы, представленные родителями (законными представителями) детей

„~''.-;i;l рирvto’гся в журнале регистрации заявлений и принятых документов для зачисления
в \1Б0У Школа № 65 г. о. Самара.

I Ioс;Ie регистрации заявления родителям (законным представителям) ]с'1'ей
выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрaI litoiilloбvi

номере заявления о ПРИеХIe ребенка в учреждение, о перечне представлeI-IИЫХ докуNIeптов
Расписка заверяется подписью ]o.’iжностного лица учреждения, ответс-iвеннот’0 ia l1рисм

Т
ДОКУNIeН'10В, и iieчатыо }чрежteния,

При ПРцеХIe в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий
к,-iaссы рotитe_ш lзаконные представители) обучающегося дополнитслы-io прellcтавляIoт
.шчнос _к’.ю об\ чэюшегося. выданное учреждением, в котором он обучался ранее.

Зr,::}т;LI-.зc: ея требовать предоставления документов, нс I-tре1lусмотрен ных
Порядком приема.
:.$. Все де-:'ii. ]oстигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс независимо от
\ РОВI{Я IfK I10:lГ-ОТОВКИ.

1-Iри приеме детей в первые классы МБОУ Школа № 65 г. о. Самара не допускается
::?JBcleii;:c i{ci1ытаний (экзаменов, тестов, конкурсов), направленных на выявление
}р,}вilя {iiLIIiItil ребенка по различным учеб1{ым дисциiiлнi-IaM и предметам.

11,и\o:юi’о-педагогическое и диагностическое обследование детей возможно
npoBo]limь в сентябре с согласия родителей (законных иредставитeJIСЙ) '[o:[ько IIr)c.:lc
ифIiи;iхIьного зачисления детей в общеобразовательное учреждение.

Рсз\_-tьтаты диагностического обследования, заключение комиссии, сос'10яIцeii пз
!1cii\флогов. хieднцинских работников и педагогов, о готовности ребенка к обучeItию нося]
рек,}х1J}i:",з-Ie::ь1{ ый характер для определения форм и программ обучения,
J.'L': R;-.;-. :i} !,)l:llt\ }’ровню развития, подI-отовлен}10сти, способностям и здоровью рсбснка.
ii нс хiф:-} т нсио,ъзоваться как инструмент для отбора или служить основанием для отказа
в црнехtc в \IЬОЬ- Школа № 65 г. о. Самара.

3. Прием во второй и последующие классы

3.1 . При приеме граждан в МБОУ Школа № 65 г. о. Самара в порядке перевода из другого
общеобразовате:ц,ного учреждения наряду с документами, предусмотренными для прие.мd
в первый класс. представляются также:
- заявленис цо форме согласно приложению № 7 к Порядку приема:
- личное /lcло )б\’'iaIoщeI'ося:
- ведомость текуIцих отметок по изученным пред\Ieтах{, Завере}IИ ая ру ковол11]-е:ic\]

образовательного учреждения (при переходе в течение учебного года);
- паспор'1 при приеме обучающегося - гражданина Российской Федерации, достигшкн-о

14_teтнсго возраста.
I1учi приеме в МБОУ {I_Iкола № 65 г. о. Самара в порядке перевода из другого

фб1ltСОбрLI-iOВдГС:lЫ{ОГО учреждения на ступень среднего (полного) общего образования
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Jor.,-:_: _ : :;::с–_зв_]яется документ государственного образца о получении
oc}{o,}i - : _ __::::’ %t'JPазования.

3.:= _:;._ _ -; L=:н;ili в }vIБОУ Школа № 65 г. о. Самара гражданина, ранее обучавшeI-ося
шL' ::z}-: :_-.–.:{-:: =__ ::1!е общего образования, но не имеющего личного дела или ведомости
т :=:- :-_: _ ::_:t: : :-:. ПРИе}I осуществляется по итогам аттестации, целью которой является
с-_-_;:::.-_=_-'_::–_ } 7 :ьня имеющегося образования.

_.__ _ -.:о:i}-чения общего образования в формах семейного образования,
ци дд

xx_:_' ::_)с'ьйн1iя (только среднее общее образование) ПРИ1-IИмаются все жслaioщис
-_:.-_::::::1-:-.г. Предельный возраст получения общего образования в перечисленных формах
нг'Jграничен.

Общее количество таких обучающихся определяется дважды в го1_l на начало
каждого учебного полугодия и оформляется соответствующим приказом по МБОУ Школа
_V! 65 I-. о. Самара.

!

тl


