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ПОРЯДОК  ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И  СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №507 Московского района Санкт-Петербурга 

 

1. Порядок приема на обучение по образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования (далее - Порядок) регламентирует прави-

ла приема граждан Российской Федерации на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (далее соответственно - основные обще-

образовательные программы, общеобразовательные организации). 

2. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации" (далее - Федеральный закон). 

3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом, в общеобразовательные организации на обучение по основным 

общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-

жета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным зако-

ном и настоящим Порядком. 

4. Правила приема на обучение по основным общеобразовательным программам должны 

обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право на получение общего образова-

ния соответствующего уровня, если иное не предусмотрено Федеральным законом. 

Правила приема в государственные образовательные организации субъектов Российской 

Федерации и муниципальные образовательные организации на обучение по основным 

общеобразовательным программам должны обеспечивать также прием в образовательную 

организацию граждан, имеющих право на получение общего образования соответствую-

щего уровня и проживающих на закрепленной территории. 

Федеральные государственные органы вправе обеспечивать в федеральных государствен-

ных образовательных организациях организацию предоставления общедоступного и бес-

платного общего образования. 

5. Закрепление ГБОУ школы № 507 Московского района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ 

школа № 507) за конкретными территориями Московского  района, осуществляется адми-

нистрацией Московского района Санкт-Петербурга. 

6. ГБОУ школа № 507  размещает на своих информационном стенде и официальном сайте 

в сети Интернет издаваемый не позднее 15 марта текущего года распорядительный акт 



 

 

администрации Московского района  о закреплении образовательных организаций за кон-

кретными территориями в течение 10 календарных дней с момента его издания. 

7. Правила приема в ГБОУ школу № 507  на обучение по основным общеобразовательным 

программам в части, не урегулированной законодательством об образовании, устанавли-

ваются школой самостоятельно. 

Прием на обучение в филиал общеобразовательной организации осуществляется в соот-

ветствии с правилами приема на обучение в общеобразовательной организации. 

8. Получение начального общего образования в общеобразовательных организациях 

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 общеобразова-

тельной организации вправе разрешить прием детей в общеобразовательную организацию 

на обучение по образовательным программам начального общего образования в более 

раннем или более позднем возрасте. 

9. Категории детей, имеющих внеочередное, первоочередное  

и преимущественное право зачисления на обучение в образовательные организации. 

Внеочередное право зачисления на обучение в образовательные организации, имею-

щие интернат, имеют: 

дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации в соответствии  

с частью 25 статьи 35 Федерального закона от 28.12.2010  № 403-ФЗ «О Следственном 

комитете Российской Федерации»;  

дети судей в соответствии с Законом Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 

«О статусе судей в Российской Федерации»; 

дети работников прокуратуры Российской Федерации в соответствии с пунктом 5 

статьи 44 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Феде-

рации». 

10. Первоочередное право зачисления на обучение в образовательные организации  

по месту жительства имеют: 

дети сотрудника полиции; 

дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного по-

вреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции; 

дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вслед-

ствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением слу-

жебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

полиции; 

дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, по-

лученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность даль-

нейшего прохождения службы в полиции; 

дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 

Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 части 6 статьи 46 Федерального закона 

от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 

дети сотрудника органов внутренних дел, не являющегося сотрудником полиции; 

дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходящего службу  учреждени-

ях и органах уголовно-исполнительной системы, органы принудительного исполнения 

Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной проти-
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вопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации (далее – сотрудник); 

дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

дети, сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохож-

дения службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органы при-

нудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы и таможенных органах Российской Федера-

ции; 

дети 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 про-

хождения службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органы 

принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной службы и таможенных органах Российской 

Федерации; 

дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, орга-

ны принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной службы и таможенных органах Российской 

Федерации вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с вы-

полнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах; 

дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина Россий-

ской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 части 14 статьи 3 Федерального закона от 

30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных ор-

ганов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

а также дети военнослужащих по месту жительства их семей; 

дети военнослужащих при изменении места военной службы, дети граждан, прохо-

дящих военную службу по контракту, а также при увольнении с военной службы  

по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здо-

ровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями - в образовательные орга-

низации, ближайшие к новому месту военной службы или месту жительства; 

и дети иных категорий лиц в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации и Санкт-Петербурга. 

11 Прием на обучение в ГБОУ школу № 507 проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федераль-

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

12. Преимущественное право зачисления на обучение по основным общеобразова-

тельным программам начального общего образования в образовательные организации 

имеют: 

полнородные и неполнородные братья и (или) сестры, обучающихся в школе; 

дети, родитель (законный представитель) которых занимает штатную должность  

в школе. 

13. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адапти-

рованной образовательной программе начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (далее - адаптированная образовательная программа) только с согла-

сия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. 
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Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста восемна-

дцати лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе 

только с согласия самих поступающих. 

14. Сроки подачи заявлений в первые классы образовательных организаций  

на следующий учебный год по следующим категориям: 

а) дети, имеющие внеочередное, первоочередное, преимущественное право зачисле-

ния граждан на обучение в государственные образовательные организации,  

а также дети, проживающие на территории, за которой закреплена образовательная орга-

низация в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83  

«Об образовании в Санкт-Петербурге» (далее - закрепленная территория): с 1 апреля те-

кущего года, но не позднее 30 июня текущего года. В случае подачи заявления после 30 

июня текущего года зачисление производится на общих основаниях; 

б) дети, не проживающие на закрепленной территории: с 6 июля текущего года  

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

Образовательные организации, закончившие прием в первый класс всех детей, про-

живающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих на 

закрепленной территории, ранее 6 июля. Информация о дате начала подачи заявлений 

предоставляется образовательными организациями и ИОГВ, в ведении которых они нахо-

дятся, посредством информационных стендов и официальных сайтов, а также Портала. 

Сроки подачи заявлений в первые-одиннадцатые классы на текущий учебный год: в 

течение всего года. 

Прием в ГБОУ школу № 507  осуществляется в течение всего учебного года при 

наличии свободных мест. 

15. В приеме в ГБОУ школу № 507  может быть отказано только по причине отсутствия в 

ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и 

статьей 88 Федерального закона. В случае отсутствия мест в ГБОУ школе № 507  родите-

ли (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую об-

щеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в 

сфере образования. 

16. ГБОУ школа № 507  с целью проведения организованного приема детей в первый 

класс размещают на своих информационном стенде 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 6 Порядка; 

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

крепленной территории, не позднее 5 июля текущего года. 

17. Зачисление в первый класс образовательной организации на следующий учебный год 

детей, имеющих внеочередное, первоочередное, преимущественное право зачисления 

граждан на обучение, и детей, проживающих на закрепленной территории, оформляется 

распорядительным актом образовательной организации в течение 3 рабочих дней после 

завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс. 

Зачисление в первый класс образовательной организации на следующий учебный 

год детей, не проживающих на закрепленной территории, оформляется распорядительным 

актом образовательной организации в течение 5 рабочих дней после приема документов 

образовательной организацией. 

Зачисление в первые-одиннадцатые классы образовательных организаций на теку-

щий учебный год оформляется распорядительным актом образовательной организации в 

течение 5 рабочих дней после приема документов образовательной организацией. 



 

 

18. Организация индивидуального отбора при приеме в ГБОУ школу № 507  для получе-

ния основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдель-

ных учебных предметов или для профильного обучения допускается в случаях и в поряд-

ке, которые предусмотрены законодательством субъекта Российской Федерации. 

19. Организация конкурса или индивидуального отбора при приеме граждан для получе-

ния общего образования в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, интегрированные с допол-

нительными предпрофессиональными образовательными программами в области физиче-

ской культуры и спорта, или образовательные программы среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированные с образовательными программами ос-

новного общего и среднего общего образования, осуществляется на основании оценки 

способностей к занятию отдельным видом искусства или спорта, а также при отсутствии 

противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта. 

20. При приеме на обучение ГБОУ школа № 507  обязана ознакомить поступающего и 

(или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осу-

ществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккре-

дитации, с общеобразовательными программами и другими документами, регламентиру-

ющими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанно-

сти обучающихся. 

21. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию образователь-

ным программам начального общего и основного общего образования выбор языка обра-

зования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской 

Федерации осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) детей. 

22. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам осуществляется 

по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка или поступающего, 

реализующего право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального закона. 

23. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, указанные в 

пункте 26 Порядка, подаются одним из следующих способов: 

- лично в общеобразовательную организацию; 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлени-

ем 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 общеобразовательной ор-

ганизации или электронной информационной системы общеобразовательной организации, 

в том числе с использованием функционала официального сайта общеобразовательной 

организации в сети Интернет или иным способом с использованием сети Интернет; 

- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами 

субъектов Российской Федерации, созданными органами государственной власти субъек-

тов Российской Федерации (при наличии). 

Заявления и копии документов в образовательную организацию принимаются в со-

ответствии с графиком приема заявлений: вторник 14.00-18.00 час, по адресу Московский 

пр.д.169, канцелярия. 

ГБОУ школа № 507  осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных электронных 

образов документов. При проведении указанной проверки ГБОУ школа № 507  вправе об-



 

 

ращаться к соответствующим государственным информационным системам, в государ-

ственные (муниципальные) органы и организации. 

24. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) ребенка или 

поступающим, реализующим право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 Феде-

рального закона, 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) ре-

бенка; 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

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

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

- о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 

- о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образователь-

ной программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и вос-

питания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с за-

ключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ре-

бенка-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 адапти-

рованной образовательной программе (в случае необходимости обучения указанного по-

ступающего 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 об-

щеобразовательной организацией возможности изучения государственного языка респуб-

лики Российской Федерации); 

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

пающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со сви-

детельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образователь-

ной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего на 

обработку персональных данных. 

25. Образец заявления о приеме на обучение размещается ГБОУ школой № 507 на своих 

информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет. 

26. Документ, удостоверяющий личность заявителя: 

паспорт гражданина Российской Федерации; 

временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое  

на период оформления паспорта, предусмотренное пунктом 125 Административного ре-

гламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению госу-

дарственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской 
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Федерации, утвержденного приказом Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции от 16.11.2020 № 773; 

паспорт иностранного гражданина; 

паспорт иностранного гражданина и свидетельство о регистрации ходатайства  

о признании его вынужденным переселенцем или удостоверение вынужденного пересе-

ленца; 

свидетельство о регистрации ходатайства на получение статуса беженца, которое 

удостоверяет личность и подтверждает законность нахождения на территории Российской 

Федерации лица (в случае, если заявителями выступают беженцы); 

документ, подтверждающий законность пребывания на территории Российской Фе-

дерации иностранного гражданина: миграционная карта, разрешение на временное про-

живание, вид на жительство; 

При подаче запроса о предоставлении услуги в электронной форме необходимость 

представление скан-образа документа, удостоверяющего личность заявителя или предста-

вителя, авторизовавшегося на Портале посредством федеральной государственной ин-

формационной системы «Единая система идентификации и аутентификации  

в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных  

и муниципальных услуг в электронной форме», не требуется. 

 

Копия документа, подтверждающего полномочия представителя: 

документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации, подтверждающий наличие у представителя прав действовать  

от имени лица заявителя и определяющий условия и границы реализации права предста-

вителя на получение услуги; 

документ, подтверждающий законность представления прав ребенка: 

решение органа опеки и попечительства об установлении опеки и попечительства; 

свидетельство об установлении отцовства; 

документ, подтверждающий родство заявителя, являющегося иностранным гражда-

нином (или законность представления прав ребенка); 

иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

Для зачисления в первый класс образовательной организации на следующий учеб-

ный год заявителем дополнительно представляются следующие документы: 

Для зачисления в первый класс образовательной организации на следующий учеб-

ный год заявителем дополнительно представляются копии следующих документов: 

заявление по форме согласно Приложению № 2 к Регламенту; 

свидетельство о рождении ребенка; 

свидетельство 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 государственную образовательную 

организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сест-

ра; 

документ о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

 на закрепленной территории или справка о приеме документов для оформления реги-

страции по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка, проживающего на 

закрепленной территории, или в случае использования права внеочередного или перво-

очередного, при приеме детей в период, установленный в подпункте «а» пункта 2.4.1. Ре-

гламента, а также в период, установленный подпунктом «б» пункта 2.4.1. Регламента, с 

учетом указанных в нем категорий детей); 

документ, подтверждающий право внеочередного, первоочередного или  преимуще-



 

 

ственного приема на обучение в государственные образовательные организации (справка 

с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка, справку уполно-

моченного органа, решение суда и т.д.); 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 

разрешение о приеме в первый класс образовательной организации ребенка  

до достижения им возраста шести лет и шести месяцев или после достижения им возраста 

восьми лет (далее - разрешение) (при зачислении ребенка на обучение в первый класс   

до достижения им возраста шести лет и шести месяцев или после достижения им возраста 

восьми лет). 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению пред-

ставлять другие документы. 

 

Для зачисления в первые-одиннадцатые (двенадцатые) классы образовательных ор-

ганизаций на текущий учебный год заявителем дополнительно представляются копии 

следующих документов: 

заявление по форме согласно Приложению № 2 к Регламенту; 

свидетельство о рождении ребенка (паспорт - при наличии паспорта); 

аттестат об основном общем образовании (при поступлении в десятый-

одиннадцатый (двенадцатый) классы); 

свидетельство 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 государственную образовательную 

организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сест-

ра; 

документ, подтверждающий право внеочередного, первоочередного или  преимуще-

ственного приема на обучение в государственные образовательные организации (справка 

с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка, справку уполно-

моченного органа, решение суда и т.д.); 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению пред-

ставлять другие документы. 

 

Для зачисления в первые-одиннадцатые (двенадцатые) классы образовательных ор-

ганизаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, 

заявителем представляются в образовательную организацию при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), копии сле-

дующих документов: 

заявление по форме согласно Приложению № 2 к Регламенту; 

свидетельство о рождении ребенка (паспорт - при наличии паспорта); 

свидетельство 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 государственную образовательную 

организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сест-

ра; 

документ о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания  

на закрепленной территории или справка о приеме документов для оформления регистра-

ции по месту жительства (при приеме в первый класс на закрепленной территории); 

документ, подтверждающий право внеочередного, первоочередного или  преимуще-

ственного приема на обучение в государственные образовательные организации (справка 

с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка, справку уполно-

моченного органа, решение суда и т.д.); 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 



 

 

разрешение о приеме в первый класс образовательной организации ребенка  

до достижения им возраста шести лет и шести месяцев или после достижения им возраста 

восьми лет (при зачислении ребенка на обучение в 1 класс  до достижения им возраста 

шести лет и шести месяцев или после достижения им возраста восьми лет). 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению пред-

ставлять другие документы. 

 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

право ребенка на пребывание в Российской Федерации: 

миграционная карта; 

виза; 

разрешение на временное проживание ребенка; 

вид на жительство; 

разрешение на временное проживание родителя с указанием сведений о ребенке; 

вид на жительство родителя с указанием сведений о ребенке; 

иные предусмотренные федеральным законом или международным договором Рос-

сийской Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражданина  

на пребывание (проживание) 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 документов, представленных в школу, хранятся в образовательной организа-

ции на время обучения ребенка. 

При посещении образовательной организации и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами образовательной организации родитель (закон-

ный представитель) ребенка предъявляет  оригиналы документов. 

Образовательная организация осуществляет проверку достоверности сведений, ука-

занных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных 

электронных образов документов. 

 

27. Не допускается требовать представления других документов в качестве основания для 

приема на обучение по основным общеобразовательным программам. 

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

родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим, реги-

стрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в общеобразовательную 

организацию. После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов, 

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

ступающим, родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) ребенка или поступающе-

му выдается документ, заверенный подписью должностного лица ГБОУ школы № 507, 

ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и документов, содержащий ин-

дивидуальный номер заявления о приеме на обучение и перечень представленных при 

приеме на обучение документов. 

30. ГБОУ школа № 507  осуществляет обработку полученных в связи с приемом в обще-

образовательную организацию персональных данных поступающих в соответствии с тре-

бованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

31. На каждого ребенка или поступающего, принятого в ГБОУ школа № 507, формируется 

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



 

 

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

менты (копии  документов). 
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