


в) фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка. 

Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных 

по месту жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют 

оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав обучающегося), а также 

оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 

(справка с места жительства) или свидетельства о регистрации ребенка по 

месту пребывания на закрепленной территории. 
 

Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами 

Российской Федерации, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 

рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося). 
 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют заверенные в 

установленном порядке копии документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав обучающегося), и документа, 

подтверждающего 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. 

 

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

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка. 
 

5. Прием в ГБОУ производится по месту фактического проживания 

гражданина, поступающего на обучение. Отсутствие регистрации по месту 

жительства или по месту пребывания не может быть причиной отказа в 

приеме в ГБОУ. 
 

6. Подача и регистрация заявлений родителей (законных представителей) 

(далее - заявитель) о зачислении ребенка в ГБОУ осуществляется при их 

личном обращении в школу или через интернет!!!http//pgu.samregion.ru 

(Региональный портал государственных услуг Самарской области Заявление 
 

о зачислении ребенка в ГБОУ подается в отношении каждого ребенка 
отдельно вне зависимости от формы подачи заявления. 



7. При подаче заявления в очной форме заявитель одновременно с 

заявлением представляет полный пакет документов в соответствии с 

требованиями настоящих Правил. 
 
 

При подаче заявления в 3 дневный срок (не считая дня подачи заявления) 
 

необходимо принести в школу: 
 
 

1. Свидетельство о рождении (оригинал и копию) 
 

2. Свидетельство о регистрации ребёнка( оригинал и копию) Форма №8 

(этот документ необходимо получить заранее до даты подачи 

заявления!!) в УФМС России 
 

3. Документ,удостоверяющий личность родителя-законного 
представителя (оригинал) 

 
4. Родители (законные представители) детей, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, 

дополнительно предъявляют документ,подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребёнка), и 

документ,подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ. 
 

5. Иностранные граждане и лица без гражданства все 

документы представляют на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык.  
Любые документы по усмотрению заявителя (оригинал + копия) 

 
8. Принятые документы подлежат возврату заявителю по 
следующим основаниям:  
- заявление оформлено не по установленной форме;  
- в заявлении отсутствуют необходимые реквизиты (в том числе 

 

адрес заявителя, подпись, дата); 
 

- отсутствие у заявителя документов, удостоверяющих личность и (или) 

подтверждающих право заявителя представлять интересы 

несовершеннолетнего; - отсутствие полного пакета документов для 

зачисления ребенка в ГБОУ, указанных в пунктах 2.3, 3.1 настоящих 

Правил приема граждан. - 
 

содержание и форма документов не соответствует требованиям, 

установленным действующим законодательством Российской 

Федерации; 
 

- несоответствие сведений документа, удостоверяющего личность 
заявителя, сведениям о заявителе в представленном пакете документов; 



 
 

9. Гарантированный прием в ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбановас.Березняки 

осуществляется исключительно для лиц, с подтвержденной 

регистрацией на территории, закрепленной за ГБОУ СОШ 

им.Н.Ф.Зыбановас.Березняки с 23 января 2017года. 
 
 

10. Прием на свободные места гражданам без регистрации на закрепленной 

территории осуществляется с23.01.2017г. по 31.08.2017г. 

Преимущественное право на зачисление имеют граждане в соответствии: 
 
 

1) Ст.46 ФЗ от07ю02.2011г. №3-ФЗ «О полиции»;  
2) Ст. 19, 24 ФЗ от 27.05.1998г.№76-ФЗ «О статусе военнослужащих». 

 
11 . Приказ о зачислении в 1-й класс издается в течение 7 рабочих дней 

со дня регистрации заявления.Приказ о зачислении помещается на сайт 

ОУ и на информационный стенд в ОУ. 
 
 

При издании приказа о зачислении в данное ОУ родители 
 

обязаны в течение 10 дней подтвердить готовность обучения в данной школе. 
 

12. В первый класс ГБОУ СОШ им. Н.Ф.Зыбановас. Березняки 

принимаются дети, достигшие на 1сентября текущего года возраста шести 

лет шести месяцев и не более восьми лет, приотсутствии противопоказаний 

по состоянию здоровья. 
 

Прием детей в учреждение для обучения в более раннем или более позднем 

возрастеосуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) с разрешения учредителя ОУ. 

 

13. Право братьев и сестер на посещение одного образовательного 

учреждения предусмотрено Федеральным законом от 02.12.19 №411-ФЗ. 

Согласно указанному акту в ст. 54 СК РФ вносятся корректировки, в 

соответствии с которыми дети, проживающие в семье совместно, вправе 

получить привилегии, связанные с первоочередным приемом в школу, где 

учатся их братья (сестры). 


