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1. O6ruue rroJloxceHuq

1.1. llopx4oK [prreMa ua o6yueupre rro o6rqeo6paaoBareJrbHbrM nporpaMMaM HarIaJIbHofo

o6u1ero, ocHoBHoro o6ruero v cpeAnero o6rqero o6pa:onanvr (4anee llopx4orc)
pernaMeHTr4pyer rrpr4eM fpa)r(AaH Poccuficr<ofi @eAepaqnu (4anee rpalr(AaHe, 4eru) B

MyHlru[rraJrrHoe 6ro4xerHoe o6rqeo6pa:oBaTerr,Hoe yqpe)r(AeHr,re ropoAcKofo oKpyra Tonr-flrrz
<llkcora c yrny6neHHbrM r.r3yqeHr.reM orAeJrbHbrx rrpeAMeroB Ns 70>> (,qanee - l[xora),
ocyrlecrBnsrorlee o6pa:oearenbHyro Ae.rrrerbHocrb rro o6pasonarenbHbrM npofpaMMaM
HarrilJrbHoro o6rqero, ocHoBHoro o6ruero u cpeAHelo o6ulero o6pa:onaHux.

1.2. llpueu na o6y'reHIEe s MBY <L[Ixola Ns 70) rpoBoAllrcs. Ha npu]g.lll4nax paBHbIX

yclonuil [pl{eMa Ant Bcex nocryrrarcqvrx, 3a lrcKJrroqeHlreM JII{IL KoropblM B coorBercrBl4l4 c

4eficrnyroquu 3aKoHoAareJrbcrBoM npeAocraBJrcr{6r oco6sre npaBa (npeunryruecrna) npz
rrprreMe na o6yueHne.

1"3" Hacrosrquft llopr4ox paspa6oraH B coorBercrBr4r4 c:

- CelaefinrrM KoAeKoM Pocenficrcofi Oe4epalqr.na (n peAaKrlr.rr4 Oe4epamnoro 3aKoHa or
02.07 .202r J\b 310-@3);

- Oe4epanrHr,rM 3aKoHoM or 29.12"2012 ro4a Nb273-O3 (06 o6pa:onauun s Poccuficnoii
(De4epaqnu> (4zuree - (De4epanururi 3aKoH J\e 273-O3) (c u:rvreHeHu.sMr4 r.r AorroJrHeHkrtrMtr,
BcryrrarcuvMu B ckrrry c 13.07 .2021);

- (De4epanrHbrM 3aKoHoM or 27 urotrx2006 rogaa Jrel52-@3 <O nepconaJrbHrrx AaHHbrx);
- flpuxa:ou MraHzcrepcrBa rpocBeuleHus Pocczficxofi @e4epaqvpr or 02 ceyrx6ps 2020

r. Ng 458 <06 yreeplxAeHr.rr4 flopr4xa rrprreMa na o6y-renue ro o6pa:onareJrr,HbrM rrpofpaMMaM

HaqaJrbHoro o6rqero, ocHoBHofo o6uero pr cpe/lHero o6llero o6pasonauzx> (n peAaKrlr{r4

flpzra:a MuuucrepcrBa npocBeqeHr,r.r{ Poccuficxofi @e4epaqkra or 08.I0"2021Jlb 707);
- flpurcaaoru Munucrepcrna o6paaoBanrrfl. Lr luaylr'vr Pocculicrcofi (De4epaqur4 or 12 rvrapra

2014 r. Ns 177 <06 yrnepxAeHr,rr4 flopn4xa u yctrcnufi. ocyulecrBneHr4 s nepeBo4a o6yuarourTxcrr
Lr3 oAsofi opraHu3arryilr, ocyurecrBnqroueil o6pasonarenbHyro AesrenbHocrr, uo
o6pa:onareJrbHbrM rrpofpaMMaM HarraJrbHoro o6uclo, ocHoBHoro o6rqero u cpeAHero o6uero
o6pasonanus, B Apyfl4e opraHr,r3arlr4r4, ocyruecrBJrrrrollr4e o6pasonarenbHyro .[esrerbHocrb rro
o6pasonareJlbHblM rlporpaMMaM coorBsrcrByrorur4x ypoBH{ r{ HarrpaBneHHocrr4);

- YcrasoN.{ LLIxom,r;

- ITHrIMLI HopMarl4BHo-rrpaBoBbrMr4 aKTaMI4 Pocczftcrcofi (De4epaqura, Calrapcrcofi
o6r'actu, aIMpIHI4crpaIInrI ropoAcKoro oKpyra Torrr,rrrr4, pefnaMeHTprpyrcqrrx nprreM rpalxAaH
na o6yueuue ro o6pasona:reJrr,HbrM rrporpaMMaM rraqaJrbHoro o6urero, ocHoBHoro o6urelo a
cpeAHefo- o6nlero o6pasonauux.

1.4. llpueu .r,rHocrpaHHbrx fpaxAaH u lrtrr\ 6er rparx4aHcrBa, B Tor\4 rrr.{cJre vr3 .uucra

coorer{ecrBeHHr,IKoB sa py6exonr, 6exceuqeB, BbrHy)r(AeHHbrx nepeceneHrleB Ha o6yuenze 3a crrer
cpeAcrB 6roAxeurilx accllrHosa:r^uia ocyruecrBnrrercs B coorBercrBr{r{ c Me)KAyHapoAHbrMr4

AofoBopaMl4 Pocczficrofi (DeAepaqrau, @e4eparr,HbrM 3aKoHoM Nq 273-@3 Lr Hacro.f,rluM
llopr4rou

' '. yTBEPXAAIO
,. -:Z"o. 4apexropa MBY <lllrora }lb 70)
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1.5. Организация индивидуального отбора при приеме в Школу для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения осуществляется в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены Приказом Министерства образования и науки Самарской области 

от 14.04.2015 № 122-од «Об утверждении Порядка индивидуального отбора при приеме 

либо переводе обучающихся из организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в государственные и муниципальные образовательные организации в 

Самарской области для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов» и закреплены в отдельном 

локальном акте Школы. 

1.6. Порядок приема на обучение по основным общеобразовательным программам 

должен обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право на получение общего 

образования соответствующего уровня и проживающих на территории, закрепленной за 

Школой. 

1.7. Школа  размещает на своих информационных стендах и официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» издаваемый не позднее 15 марта 

текущего года соответственно распорядительный акт департамента образования 

администрации городского округа Тольятти о закреплении образовательных организаций 

за соответственно конкретными территориями городского округа в течение 10 

календарных дней с момента его издания. 

1.8. В приеме в Школу может быть отказано только по причине отсутствия в нем 

свободных мест за исключением случаев, предусмотренных в части 4 статьи 67 

Федерального закона № 273-ФЗ. 

В случае отсутствия вакантных мест в Школе родители (законные представители) 

ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую образовательную организацию 

обращаются непосредственно в департамент образования администрации городского 

округа Тольятти. 

1.9. При приеме на свободные места преимущественным правом обладают дети 

граждан, имеющих право на первоочередное и преимущественное предоставление места в 

Школе в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Самарской области. 

1.10. В первоочередном порядке предоставляются места в Школе детям, указанным 

в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих», по месту жительства их семей. 

В первоочередном порядке также предоставляются места по месту жительства 

независимо от формы собственности детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального 

закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», детям сотрудников органов внутренних 

дел, не являющихся сотрудниками полиции, и детям, указанным в части 14 статьи 3 

Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации». 

1.11. Прием на обучение в Школу проводится на принципах равных условий приема 

для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным 

законом предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в муниципальную образовательную 

организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра. 

1.12. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее - адаптированная образовательная программа) только 

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

психолого-медико-педагогической комиссии. 
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1.13. Прием в Школу осуществляется в течение всего учебного года при наличии 

свободных мест. 

1.14. 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, осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) детей. 

1.15. Ознакомление поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с Уставом Школы, сведениями о дате предоставления и регистрационном 

номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся (далее – регламентирующие документы), 

обеспечивается: 

- путем размещения указанных выше документов или их копий на официальном 

сайте Школы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

http://school70.tgl.ru; 

- путем предоставления указанных выше документов или их копий поступающему и 

(или) его родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) для ознакомления в приемной 

директора Школы или в специально отведенном помещении. 

Факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей), ребенка с 

вышеназванными документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью поступающего и (или) его родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)). 

1.16. Подписью родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке,  установленном законодательством Российской Федерации. 

1.17. Прием на обучение осуществляется по личному заявлению родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка. 

1.18. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, 

указанные в пункте 1.21. Порядка, подаются одним из следующих способов: 

- лично в Школу; 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты Школы: 

school70@edu.tgl.ru; 

- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг. 

Школа 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. 

1.19. В заявлении о приеме на обучение родителем(ями) (законным(ми) 

представителем(ями) ребенка указываются следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

дата рождения ребенка или поступающего; 

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

http://school70.tgl.ru/


4 
 

адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

о наличии права 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(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение 

ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости 

обучения ребенка по адаптированной образовательной программе); 

согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение 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 Российской Федерации или на иностранном языке); 

родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации 

права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка); 

государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления 

Школой возможности изучения государственного языка республики Российской 

Федерации); 

факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего с Уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере 

лицензии 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(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего 

на обработку персональных данных. 

1.20. Образец заявления о приеме на обучение размещается Школой на своем 

информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет. 

1.21. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или 

поступающий представляют следующие документы: 

копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 

копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных  брата и (или) 

сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования ребенка в муниципальную 

образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные 

брат и (или) сестра); 

копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов 

для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка 

или поступающего, проживающего на закрепленной территории); 

копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного 

приема на обучение по основным общеобразовательным программам или 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам основного 
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общего и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными 

общеразвивающими программами, имеющими целью подготовки несовершеннолетних 

граждан к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной 

службе российского казачества; 

копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

При посещении Школы и (или) очном взаимодействии с уполномоченными 

должностными лицами Школы родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка 

предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в абзацах 2 - 6 настоящего пункта, а 

поступающий - оригинал документа, удостоверяющего личность поступающего. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в 

установленном порядке. 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, 

подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право ребенка 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. 

1.22. Не допускается требовать представления других документов в качестве 

основания для приема на обучение по основным общеобразовательным программам. 

1.23. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий имеют 

право по своему усмотрению представлять другие документы. 

1.24. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или 

поступающим, регистрируются в Журнале приема заявлений о приеме на обучение в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти 

«Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 70».  

После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов, 

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или 

поступающим, родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) ребенка или 

поступающему выдается расписка, заверенная подписью должностного лица Школы, 

ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и документов, содержащая 

индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и перечень представленных при 

приеме на обучение документов. 

Отметка о получении родителем(ями) (законным(и) представителем(ями) расписки 

фиксируется в Журнале приема заявлений. 

1.25. Директор Школы издает распорядительный акт о приеме на обучение ребенка 

или поступающего в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение 

и представленных документов, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.3 

настоящего Порядка. 

1.26. На каждого ребенка или поступающего, принятого в Школу, формируется 

личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные 

родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим 

документы (копии документов). 
 

2. Особенности приема в первый класс 
 

2.1. Получение начального общего образования в Школу начинается по достижении 

детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению 

родителей (законных представителей) детей учредитель Школы вправе разрешить прием 
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детей в Школу на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте. 

2.2. Школа с целью проведения организованного приема детей в первый класс 

размещает на своих информационных стендах и официальном сайте в сети Интернет 

информацию: 

- о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента 

издания распорядительного акта, указанного в пункте 1.7  настоящего Порядка; 

- о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года. 

2.3. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, имеющих 

право на первоочередное и преимущественное предоставления места, а также 

проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года и 

завершается 30 июня текущего года. 

Директор Школы издает распорядительный акт о приеме на обучение детей, 

указанных в абзаце первом настоящего пункта, в течение 3 рабочих дней после завершения 

приема заявлений о приеме на обучение в первый класс. 

Обезличенный вариант приказа о приеме детей на обучение размещается на 

информационных стендах и сайте Школы в день их издания. 

2.4. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о 

приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

По завершению приема в первый класс всех детей, перечисленных в пункте 2.3  

настоящего Порядка, Школа осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной 

территории, ранее 6 июля текущего года. 

 

3. Особенности приема обучающихся в порядке перевода по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) обучающихся 

 

3.1. Прием заявлений о приеме на обучение в Школу в порядке перевода из другой 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, ведется в течение года. 

3.2.  Заявление о зачислении в порядке перевода принимается при предъявлении  

обучающимся или родителями (законными представителями) обучающихся оригинала 

документа, удостоверяющего личность и предоставлении следующих документов: 

- личного дела обучающегося; 

- документов, содержащих информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенных печатью исходной организации и подписью ее 

руководителя (уполномоченного им лица). 

Обучающиеся или родители (законные представители) обучающихся вправе, по 

своему усмотрению, предоставить иные документы. 

3.3. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

зачисления обучающихся в Школу в связи с переводом из другой организации не 

допускается. 

3.4. При приеме (переводе) 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 
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языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

3.5. Зачисление обучающегося в порядке перевода оформляется распорядительным 

актом руководителя Школы (уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после 

приема заявления и документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, с указанием 

даты зачисления и класса. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящий Порядок вступает в силу с 01.03.2022 и действует до 01.03.2026 либо 

до внесения соответствующих изменений и дополнений или принятия нового Порядка. 

4.2. Настоящий Порядок подлежит обязательному размещению на официальном 

сайте Школы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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