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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования (далее - Правила) 

регламентирует порядок приема граждан Российской федерации на обучение 

по программам начального общего, основного общего образования в 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области основную общеобразовательную школу № 21 имени Героя 

Советского Союза Е.А. Никонова города Новокуйбышевска городского 

округа Новокуйбышевск Самарской области (далее – ГБОУ ООШ № 21 г. 

Новокуйбышевска). 

Документы регламентирующие настоящие Правила: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства Просвещения России от 02.09.2020 № 

458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Административный регламент предоставления 

министерством образования и науки Самарской области 

государственной услуги «Предоставление начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам», утвержденный приказом 

министерства образования и науки Самарской области от 16.04.2015 № 

126-од (для государственных образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования);  

 Правила приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего образования в 

ГБОУ ООШ №21 г.Новокуйбышевска. 

1.2. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет 



бюджетных ассигнований бюджета Самарской области проводится на 

общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в ГБОУ ООШ №21 

г.Новокуйбышевска  для обучения по общеобразовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области осуществляется 

в соответствии с международными договорами Российской Федерации и 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.4. Информация о месте нахождения, телефонах, адресе сайта, электронной 

почте, Правила приема граждан в ГБОУ ООШ № 21 г.Новокуйбышевска 

содержатся на информационном стенде на первом этаже здания школы и на 

официальном сайте: http://nov21ooh.minobr63.ru. 

1.5. ГБОУ ООШ № 21 г.Новокуйбышевска обязано ознакомить поступающего и 

(или) его родителя (законного представителя) несовершеннолетнего со своим 

Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся (далее – регламентирующие документы). 

1.6. Факт ознакомления родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося, совершеннолетнего обучающегося с 

регламентирующими документами фиксируется в заявлении о приеме на 

обучение и заверяется личной подписью. Подписью родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося, совершеннолетнего 

обучающегося фиксируется также согласие на обработку их персональных 

данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством РФ (Приложение № 2). 

1.7.  Прием в ГБОУ ООШ № 21 г.Новокуйбышевска осуществляется по личному 

заявлению родителя (законного представителя) ребенка, совершеннолетнего 

гражданина (Приложение № 1).  

http://nov21ooh.minobr63.ru/


1.8. Принятые в школу обучающиеся, регистрируются в журнале учета 

прибывших учащихся ГБОУ ООШ № 21 г.Новокуйбышевска (Приложение 

№ 5). 

1.9. При подаче заявления родитель (законный представитель) ребенка 

предъявляет оригинал документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина в соответствии с законодательством РФ о 

правовом положении иностранных граждан. 

1.10. В заявлении родителем (законным представителем) ребенка указываются 

следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) ребенка или 

поступающего; 

 дата и место рождения ребенка или поступающего; 

 фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка, его 

родителей (законных представителей); 

 адрес (а) электронной почты, номер телефона родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

 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 (законного представителя) ребенка на обучение 

ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости обучения указанного поступающего по адаптированной 



образовательной программе); 

 язык образования (в случае получения образования на родном языке из 

числа языков народов РФ или на иностранном языке); 

 факт ознакомления родителя (законного представителя) ребенка или 

поступающего 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 (законного представителя) ребенка или поступающего 

на обработку персональных данных. 

 При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего, 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 фиксируется в заявлении 

родителя (законного представителя) детей. 

 ГБОУ ООШ № 21 г.Новокуйбышевска может осуществлять прием заявления в 

форме электронного документа с использованием информационно-

коммуникационных сетей общего пользования. 

Для приема в ГБОУ ООШ № 21 г.Новокуйбышевска должны быть 

представлены следующие документы:  

 родитель (законный представитель), для зачисления ребенка в школу 

предъявляет оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания; 

 родитель (законный представитель) 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. 

        При приеме в ГБОУ ООШ № 21 г.Новокуйбышевска гражданина РФ, 

достигшего 14-летнего возраста, им предъявляется паспорт. 

        Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ГБОУ ООШ № 21 

г.Новокуйбышевска на время обучения ребенка. 

1.11. Родитель (законный представитель) ребенка имеют право по 

своему усмотрению представлять другие документы, в том числе 

медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

1.12. Формирование классов по параллелям (классным группам одного 

возраста) является компетенцией ГБОУ ООШ № 21 г.Новокуйбышевска. 

1.13.  Свободными считаются места в классе с численностью 

обучающихся менее нормативной. Нормативы наполняемости классов 

устанавливаются в соответствии с действующими правовыми актами.  

1.14. На каждого ребенка, зачисленного в ГБОУ ООШ № 21 

г.Новокуйбышевска, заводится личное дело, в котором хранятся все 

документы, сданные при приеме, и иные документы. Личное дело ребенка 

и документы хранятся в ГБОУ ООШ № 21 г.Новокуйбышевска все время 

обучения ребенка. Местом хранения личных дел является шкаф в кабинете 

№ 206 в здании ГБОУ ООШ № 21 г.Новокуйбышевска.  

2. Прием на обучение в первый класс 

2.1.   В первый класс ГБОУ ООШ № 21 г.Новокуйбышевска  

принимаются дети в возрасте от шести лет и шести месяцев до восьми лет, 

при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

       По заявлению родителей (законных представителей) детей Поволжское 

управление министерства образования и науки Самарской области вправе разрешить 

прием детей в ГБОУ ООШ № 21 г.Новокуйбышевска на обучение по 

образовательным программа начального общего образования в более раннем или 

более позднем возрасте. 



2.2. Количество первых классов в ГБОУ ООШ № 21 

г.Новокуйбышевска определяется в зависимости от условий, созданных для 

осуществления образовательной деятельности, и с учетом санитарных 

норм, доводится до сведения родителя (законного представителя) будущих 

первоклассников до начала приема в первый класс. 

2.3. Прием заявлений в 1 класс (Приложение №3) от родителей 

(законных представителей) детей, имеющих внеочередное, первоочередное 

и преимущественное право (Приложение №4), а также проживающего на 

закрепленной за школой территории, начинается 1 апреля текущего года в 

15.00 и завершается 30 июня текущего года. 

2.4. Воспитанники структурного подразделения образовательной 

организации переводятся на уровень начального общего образования по 

желанию их родителей (законных представителей) в соответствии со 

следующим порядком:  

 -образовательная организация уведомляет родителей (законных 

представителей) воспитанников о праве перевода их детей в первый класс не 

менее чем за две недели до начала приемной кампании;  

-в ответ родители (законные представители) воспитанника до 1 апреля 

текущего года сообщают письменно о своем намерении перевода ребенка из 

структурного подразделения в первый класс с первого сентября текущего года 

(Приложение № 7);  

-в первый день приема заявлений на свободные места детей, не проживающих 

на закрепленной территории, руководитель образовательной организации 

издает локальный акт (приказ) о переводе воспитанников структурного 

подразделения для обучения в первом классе с 1 сентября текущего года; 

2.5. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства 

дети имеют право преимущественного приема в ГБОУ ООШ №21 

г.Новокуйбышевска на обучение по основным общеобразовательным 

программам начального общего образования, если в ГБОУ ООШ №21 

г.Новокуйбышевска обучаются их братья и (или) сестры. 



• Документы, подтверждающие, проживание детей в одной семье и 

их общее место жительства, предъявляются при подаче заявления о приеме 

в 1 класс. 

2.6. Если в семье в первый класс в 2021 году пойдут двое или более 

детей, на каждого ребенка оформляется отдельное заявление в 

образовательную организацию. 

2.7. Заявление в 1 класс родители (законные представители) детей 

могут подать, несколькими способами: 

1. лично в ГБОУ ООШ №21 г.Новокуйбышевска в рабочие дни с 9.30 до 11.00 и с 

12.30 до 15.00(заявление немедленно регистрируется в журнале регистрации приема 

заявлений в 1 класс ГБОУ ООШ № 21 г.Новокуйбышевска); 

2. через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении (доставленное заявление немедленно регистрируется в 

журнале регистрации приема заявлений в 1 класс ГБОУ ООШ № 21 

г.Новокуйбышевска); 

3. в электронной форме:  

- документы на бумажном носителе, преобразованные в электронную форму 

путем сканирования или фотографирования с обеспечением качества, 

исключающего неверное прочтение документа, направляются на электронную почту  

ГБОУ ООШ №21 г.Новокуйбышевска (заявление  регистрируется в журнале 

регистрации приема заявлений в 1 класс ГБОУ ООШ № 21 г.Новокуйбышевска  в 

порядке соответствующем дате и времени, указанным в реквизитах входящего 

письма, содержащего данное заявление в 8.30, 12.00 и 15.00 в рабочие дни;   

-через «Портал образовательных услуг» (ссылка https://es.asurso.ru/) 

государственной информационной системы Самарской области 

«Автоматизированная система управления региональной системой образования» 

(ГИС АСУ РСО) (заявление  регистрируется в журнале регистрации приема 

заявлений в 1 класс ГБОУ ООШ № 21 г.Новокуйбышевска  в порядке 

соответствующем дате и времени заполнения заявления в системе в 9.00, 12.30 и 

15.30 в рабочие дни. 

 Подавать заявление через «Портал образовательных услуг» необходимо с 

https://es.asurso.ru/


персонального компьютера либо ноутбука, так как мобильная версия заявления 

содержит неполный перечень строк (полей) обязательных к заполнению. 

Реестр всех зарегистрированных обращений, в котором вместо персональных 

данных заявителей указываются номера всех зарегистрированных электронных 

обращений, дата и время их регистрации, размещается в течение суток с даты начала 

регистрации электронных обращений  на информационном стенде расположенном 

на первом этаже здания, и на официальном сайте ГБОУ ООШ №21 

г.Новокуйбышевска и пополняется каждый понедельник до окончания приема. 

2.8. ГБОУ ООШ №21 г.Новокуйбышевска осуществляет проверку 

достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме на обучение, и 

соответствия действительности поданных электронных образов 

документов. При проведении указанной проверки школа вправе обращаться 

к соответствующим государственным информационным системам, в 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

2.9. Основанием для аннулирования заявления является: 

 предоставление неполного пакета документов (в период до 30 

июня текущего года); 

 наличие исправлений в подтверждающих документах; 

 наличие ошибок в персональных данных, указанных в заявлении; 

 наличие более одного зарегистрированного заявления в одну 

образовательную организацию; 

 ребенок ранее уже принят на обучение; 

 наличие медицинских противопоказаний; 

 подано в период с 01.04 текущего года по 30.06 текущего года в 

отношении ребенка, не проживающего на закрепленной территории; 

 копии документов, приложенных к заявлению о приеме,  не 

читаемы.  

         Если количество зарегистрированных заявлений о приеме на обучение 

превышает количество свободных мест для зачисления, то решение о зачислении 

принимается с учетом времени и даты регистрации заявлений и наличия полного 

пакета документов. 



2.10. Прием детей в 1 класс осуществляется без вступительных испытаний 

(процедур отбора). 

С 1 июня текущего года по 30 июня включительно родитель (законный 

представитель) ребенка предъявляют в школу оригиналы документов, 

подтверждающих сведения, указанные в заявлении. Документы предоставляются в 

рабочие дни с 9.00 до 11.30 и с 12.00 до 15.00. 

Прием документов будет производиться с соблюдением всех санитарных правил 

и ограничений. 

Заявления рассматриваются в следующем порядке: 

 имеющие право внеочередного зачисления; 

 имеющие право первоочередные зачисления; 

 имеющие право преимущественного зачисления; 

 все остальные, проживающие на закрепленной территории. 

 

2.11. Зачисление в ГБОУ ООШ № 21 г.Новокуйбышевска оформляется 

приказом директора в течение трех рабочих дней после завершения приема 

заявлений о приеме на обучение в первый класс детей: 

  - имеющих право внеочередного, первоочередного, 

преимущественного зачисления; 

 -  проживающих на закрепленной за школой территории. 

2.12. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 06 июля текущего года и до 

момента заполнения свободных мест, но не позднее 05 сентября текущего 

года. 

2.13. Для удобства родителя (законного представителя) ребенка ГБОУ 

ООШ № 21 г.Новокуйбышевска вправе установить график приема 

документов.  

2.14. В приеме в ГБОУ ООШ № 21 г.Новокуйбышевска может быть 

отказано только по причине отсутствия свободных мест. В случае 

отсутствия мест в ГБОУ ООШ № 21 г.Новокуйбышевска родитель 



(законный представитель) ребенка для решения вопроса о его устройстве в 

другую образовательную организацию обращаются непосредственно в 

Поволжское управление министерства образования и науки Самарской 

области.   

2.15. Распорядительный акт Поволжского управления министерства 

образования и науки Самарской области о закрепленной территории 

размещается на сайте ГБОУ ООШ № 21 г.Новокуйбышевска в течение 10 

календарных дней с момента его издания.  

2.16. Информация о количестве мест в первых классах размещается на 

информационном стенде, расположенном на первом этаже ГБОУ ООШ № 

21 г.Новокуйбышевска и на сайте ГБОУ ООШ № 21 г.Новокуйбышевска в 

течение 10 календарных дней с момента издания распорядительного акта 

Поволжского управления министерства образования и науки Самарской 

области о закрепленной территории. 

2.17. Информация о количестве мест в первых классах и о наличии 

свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории, размещается на информационном стенде, расположенном на 

первом этаже ГБОУ ООШ № 21 г.Новокуйбышевска, на сайте ГБОУ ООШ 

№ 21 г.Новокуйбышевска не позднее 05 июля текущего года. 

2.18. Прием на обучение в течение учебного года осуществляется при 

наличии свободных мест. 

2.19. Директор ГБОУ ООШ №21 г.Новокуйбышевска издает приказ о 

приеме на обучение ребенка в течении 5 календарных дней после приема 

заявления и представленных документов, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 2.10 настоящего положения. 

2.20. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

3. Заключительные положения. 



3.1. Срок действия настоящих Правил не ограничен. 

3.2. При изменении нормативных актов, на основании которых 

приняты настоящие Правила, сроков приема в первый класс, они подлежат 

изменению. 

3.3. При возникновении спорных вопросов при приеме на обучение в 

ГБОУ ООШ № 21 г.Новокуйбышевска, граждане, их родители (законные 

представители) имеют право обратиться в администрацию ГБОУ ООШ № 

21 г.Новокуйбышевска, Поволжское управление министерства образования 

и науки Самарской области, уполномоченные государственные органы. 



Регистрационный номер ________________   Приложение № 1 

к Правилам приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего образования, 

утвержденными приказом директора ГБОУ ООШ № 21 г. Новокуйбышевска 

№ 12-ОД от «25» 01.2021г. 

 

Директору ГБОУ ООШ № 21  

г. Новокуйбышевска 

Костюхину Олегу Юрьевичу 

от ___________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего обучающегося 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося)  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять в порядке перевода моего (мою) сына (дочь) 

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения) 
____________________________________________________________________ 

(место рождения ребенка) 
в _________________________ 
  (класс) 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной 

общеобразовательной школы № 21 имени Героя Советского Союза Е.А. Никонова города 

Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области с 

«____»_________________20____г. 

Язык образования________________________________________________________________ 

Адрес места жительства родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося 

и обучающегося, контактные данные: 

________________________________________________________________________________ 

Родитель (законный представитель) (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью, 

контактные данные) 

 

________________________________________________________________________________ 

(Адрес места жительства совершеннолетнего обучающегося) 

________________________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаются следующие документы (перечислить): 

1. ______________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 

3. _____________________________________________________ 

4. _____________________________________________________ 

 
С уставом ГБОУ ООШ № 21 г. Новокуйбышевска, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающегося ознакомлен(а): 

________________________________________________________________________________ 

подпись (расшифровка подписи) 

 

__________________________    «____»_________________20__г. 
 (подпись) 



   Приложение № 2 

к Правилам приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего образования, 

утвержденными приказом директора ГБОУ ООШ № 21 г. Новокуйбышевска 

№ 12-ОД от «25» 01.2021г. 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  основная 

общеобразовательная школа № 21 имени Героя Советского Союза  

Е.А. Никонова города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской 

области 

Я,__________________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя (законного представителя) 
паспорт______________________выдан__________________________________________________, 

(серия, номер)     (орган, выдавший паспорт и дата выдачи) 
_____________________________________________________________________________________ 

адрес регистрации 
_____________________________________________________________________________________ 

являясь родителем (законным представителем)____________________________________________ 
         (ФИО ребенка) 
даю свое согласие на обработку 

государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области основной 

общеобразовательной школе № 21 имени Героя Советского Союза Е.А. Никонова города 

Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области (ГБОУ ООШ № 21 г. 

Новокуйбышевска 

 

446206, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д. 41А 

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: 

фамилия, имя, отчество при наличии последнего, паспортные данные; адрес места жительства 

(адрес регистрации), адрес места жительства (адрес фактического проживания); номера 

контактных телефонов или сведения о других способах связи, сведения о льготной категории, 

сведения о составе семьи и её статус, сведения о месте работы, должность, сведения об 

образовании 

 

персональных данных моего ребенка относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество при наличии последнего, число, месяц, год рождения, место рождения, 

пол, паспортные данные для лиц старше 14 лет, адрес места жительства (адрес регистрации), адрес 

места жительства (адрес фактического проживания), реквизиты страхового медицинского полиса 

обязательного медицинского страхования, реквизиты свидетельства о рождении, реквизиты 

свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания за 

закрепленной за образовательной организацией территорией или реквизиты документа 

содержащие сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания за 

закрепленной за образовательной организацией территорией, реквизиты заключения психолого- 

медико-педагогической комиссии, характеристика-представление на обучающегося, сведения о 

первоначальной постановке на воинский учет, сведения об успеваемости, сведения о состоянии 

здоровья, сведения об освоении основной общеобразовательной программы, сведения об 

инвалидности, сведения о наградах, поощрениях, сведения о посещаемости, сведения о списочном 

составе обучающихся 

биометрических персональных данных моего ребенка, относящихся исключительно к 

перечисленному ниже составу биометрических персональных данных: 

     данные об изображении лица      

Я даю согласие на обработку моих персональных данных, персональных данных и 

биометрических персональных данных моего ребенка исключительно в целях обеспечения 

соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия в получении образования, 

обеспечения личной безопасности, осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом 

ГБОУ ООШ № 21 г. Новокуйбышевска. 

 

 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка, которые необходимы для 



достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ) третьим лицам для осуществления действий по обмену 

информацией (органу исполнительной власти, осуществляющему полномочия в сфере 

образования в Самарской области, в Российской Федерации), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

 Я проинформирован (на), что государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области основная общеобразовательная школа № 21 имени Героя Советского Союза 

Е.А. Никонова города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

(ГБОУ ООШ № 21 г. Новокуйбышевска)         

гарантирует обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка 

неавтоматизированным, автоматизированным, а также смешанным способом в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», главы 

14 Трудового кодекса РФ, «Положением о защите персональных данных работников, обучающихся, 

воспитанников и их родителей (законных представителей) в ГБОУ ООШ № 21 г. Новокуйбышевска». 

 Срок действия настоящего согласия начинается с даты его подписания в течение всего срока 

действия договора с родителями (законными представителями) до достижения целей обработки 

персональных данных. 

 Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить 

обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 

части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона "О персональных 

данных"; 

 Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую свободно, по собственной воле и в своих 

интересах_________________________________________________________________________ 

С Положением о защите персональных данных работников, обучающихся, воспитанников и их родителей 

(законных представителей) в БОУ ООШ № 21 г. Новокуйбышевска 

 

ознакомлен(а):    _________________ ____________________________ 

      (подпись)    (расшифровка)    

 

«___ » ___________ 20__г.  ________________ ____________________________ 

      (подпись)    (расшифровка)  



Регистрационный номер ____________    Приложение № 3 

к Правилам приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего образования, 

утвержденными приказом директора ГБОУ ООШ № 21 г. Новокуйбышевска 

№ 12-ОД от «25» 01.2021г. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приёме в  первый класс государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области основной общеобразовательной школы №  21 имени Героя Советского Союза 

Е.А. Никонова города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

 (далее - ГБОУ ООШ № 21 г. Новокуйбышевска)  
 

 Директору ГБОУ ООШ № 21 г. Новокуйбышевска                     

О.Ю. Костюхину 

 

1. Сведения о ребенке 

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 
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:______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________(предъяв

ляют 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 Контактные телефоны родителей (законных 

представителей)_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3.2. Электронная почта (Е-mail)____________________________________________________ 

3.3. Я проинформирован(на) о том, что ГБОУ ООШ № 21 г. Новокуйбышевска не несет 

ответственности за неполучение извещений заявителем в случае непредоставления заявителем 

сведений об изменении адреса (почтового, электронного), номера телефона заявителя, за действия 

третьей стороны, не зависящие от ГБОУ ООШ № 21 г. Новокуйбышевска. 

4. Право на вне/первоочередное предоставление места для ребенка в ГБОУ ООШ № 21 г. 

Новокуйбышевска (льгота, подтверждается документом) 

4.1. внеочередное________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
                                                  основание для предоставления, наименование и реквизиты подтверждающих документов 
4.2. первоочередное__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

                           основание для предоставления, наименование и реквизиты для 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:___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6.1. Язык образования ____________________________________________________________ 

 7. С уставом ГБОУ ООШ № 21 г. Новокуйбышевск, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами  и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся 

ознакомлен (на). 

 8. Дата и время подачи заявления:_____________________________________________ 

                                                                                                                                     фиксируется из АСУ РСО 

 

Подпись заявителя:_____________________/______________________________________ 

   Ф.И.О. заявителя 

 

 



Приложение № 4 

к Правилам приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего образования, 

утвержденными приказом директора ГБОУ ООШ № 21 г. Новокуйбышевска 

№ 12-ОД от «25»01.2021г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ВНЕОЧЕРЕДНОГО, 

ПЕРВООЧЕРЕДНОГО И ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРИЕМА В ПЕРВЫЙ КЛАСС 

 

(из Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

02.09.2020 № 458) 

 

Во внеочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных организациях, имеющих 

интернат: детям прокуроров, детям судей, детям сотрудников Следственного комитета. 

 

В первоочередном порядке предоставляются места в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях детям, военнослужащих по месту жительства их семей. 

 

В первоочередном порядке также предоставляются места в общеобразовательных организациях по 

месту жительства независимо от формы собственности детям: 

1) сотрудника полиции; 

2) сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

3) сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции; 

4) 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) 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) находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской 

Федерации, указанных в пунктах 1 – 5 настоящего абзаца. 

7) детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции; 

8) детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения Российской 

Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и 

таможенных органах Российской Федерации (далее — сотрудники); 

9) детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

10) детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах; 

11) 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; 

12) 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; 



13) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина Российской 

Федерации, указанных в пунктах 8 — 12 настоящей части. 

 

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в государственные образовательные организации субъектов Российской Федерации и 

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

Вне зависимости от места прописки. 

 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту, дети государственных гражданских служащих и гражданского 

персонала федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, 

в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, дети граждан, которые уволены 

с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по 

состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и общая 

продолжительность военной службы которых составляет двадцать лет и более, дети 

военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших 

вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении 

обязанностей военной службы, дети Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 

полных кавалеров ордена Славы, дети сотрудников органов внутренних дел, дети сотрудников 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, дети граждан, которые 

уволены со службы в органах внутренних дел или в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации по достижении ими предельного возраста пребывания на службе в органах внутренних 

дел или войсках национальной гвардии Российской Федерации, по состоянию здоровья или в 

связи с организационно-штатными мероприятиями и общая продолжительность службы которых 

составляет двадцать лет и более, дети сотрудников органов внутренних дел, дети сотрудников 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, погибших или 

умерших вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с исполнением 

служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в органах внутренних дел или в войсках национальной гвардии Российской Федерации, 

дети, находящиеся на иждивении указанных лиц, дети прокурорских работников, погибших или 

умерших вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период службы в 

органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их 

служебной деятельностью, дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, 

погибших или умерших вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в 

период службы в Следственном комитете Российской Федерации либо после увольнения 

вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью, а также иные лица 

в случаях, установленных федеральными законами, пользуются преимущественным правом 

приема в общеобразовательные организации со специальными наименованиями «кадетская 

школа», «кадетский (морской кадетский) корпус» и «казачий кадетский корпус» которые 

реализуют образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

интегрированные с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью 

подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в том 

числе к государственной службе российского казачества. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к Правилам приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего образования, 

утвержденными приказом директора ГБОУ ООШ № 21 г. Новокуйбышевска 

№ 12-ОД от «25»01.2021г. 

 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  основная 

общеобразовательная школа № 21 имени Героя Советского Союза  

Е.А. Никонова города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской 

области 

(ГБОУ ООШ № 21 г. Новокуйбышевска) 

 

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРИБЫВШИХ УЧАЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Дата 

записи 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

прибывшего 

учащегося 

Откуда 

прибыл 

В какой 

класс 

зачислен 

№ приказа 

по школе о 

зачислении 

№ л/к 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 



Приложение № 6 

к Правилам приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего образования, 

утвержденными приказом директора ГБОУ ООШ № 21 г. Новокуйбышевска 

№ 12-ОД от «25» 01.2021г. 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  основная общеобразовательная школа № 21 имени 

Героя Советского Союза Е.А. Никонова города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

(ГБОУ ООШ № 21 г. Новокуйбышевска) 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ В ПЕРВЫЙ КЛАСС 

 

ГБОУ ООШ № 21 г. Новокуйбышевск 

 
№ 

п/п 

Дата и 

время 

подачи 

заявления 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

ребенка 

Дата 

рождения 

Адрес 

регистрации 

ребенка, 

телефон 

контакта 

Ф.И.О. 

заявителя 

Наличие 

льготы 

Регистрационный 

№ обращения 

Дата 

представления 

полного 

пакета 

документов 

Роспись 

родителей 

(законных 

представителей)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          



Приложение № 7 

к Правилам приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего образования, 

утвержденными приказом директора ГБОУ ООШ № 21 г. Новокуйбышевска 

№ 12-ОД от «25» 01.2021г. 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

основная общеобразовательная школа № 21 имени Героя Советского Союза  

Е.А. Никонова города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области 

Расписка 

в получении документов при приеме заявления в 1 класс 

на___________________учебный год 

в ГБОУ ООШ № 21 г. Новокуйбышевска 

от гр. (Ф.И.О.)______________________________________________________ 

в отношении ребенка (Ф.И.О.)_________________________________________ 

регистрационный № заявления__________________________________________ 

 

Приняты следующие документы для зачисления: 

 

Наименование документов Да/нет 

Заявление о приеме в 1 класс  

Копия свидетельства о рождении ребенка  

Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) 

 

Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания на закрепленной территории 

 

Копия документа, подтверждающего родство заявителя с ребенком  

Копия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 

и лица без гражданства 

 

Копия документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации 

 

Копии документов, подтверждающих право на 

внеочередной/первоочередной прием 

 

Иные документы:  

Оригинал рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии  

  

  

  

  

 

 

 

 

М.П. 

 

 

 
Документы принял 
"____" _______________20___г.________________/_________________________/ 
                                                                                                 Подпись                           Расшифровка подписи 

 



Приложение № 8 

к Правилам приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего образования, 

утвержденными приказом директора ГБОУ ООШ № 21 г. Новокуйбышевска 

№ 12-ОД от «25» 01.2021г. 
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