С 09 по 19 января 2017 года открыт доступ к специальной тестовой форме для тренировки
подачи заявлений в 1 класс в государственные общеобразовательные организации Самарской
области по
адресу: https://pgu.samregion.ru/rpguWeb/metro/newIndex.jsp?psession=2012A0A3583E0987E58874F860
162EB6.Доступ к тестовой форме заявления в 1 класс также возможен с главной страницы
Регионального портала государственных услуг Самарской области (https://pgu.samregion.ru/),
перейдя по ссылкам «Популярные услуги» - «Запись в школы (Тестовая форма)».
Информация о наличии вакантных мест на 2017-2018 учебный год

Количество мест в 1 классах

15

Подано заявлений

Зачислено

Вакантных мест

6

6

9

Документы, необходимые для приема детей в государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение
среднюю общеобразовательную школу с. Сколково муниципального района Кинельский Самарской
области
Для зачисления ребенка в Учреждение в целях получения им начального общего, основного общего,
среднего общего образования родители (законные представители) представляются следующие
документы:
заявление одного из родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося в
письменной форме;
оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка (паспорта — для лиц старше 14 лет);
документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося;
оригинал и копию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной
территории.
По своему усмотрению родители (законные представители) предъявляют медицинское
заключение о состоянии здоровья ребенка и иные документы.
Дополнительно при поступлении в Учреждение, предоставляется заключение психолого-медикопедагогической комиссии — при приеме детей с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов.
Обучающиеся, поступающие в Учреждение из другого образовательного учреждения, зачисляются
в Учреждение в соответствующие классы при представлении следующих документов:
заявления родителей (законных представителей) на имя директора Учреждения;
личного дела обучающегося;
ведомости успеваемости (табель успеваемости) с четвертными или полугодовыми оценками и
выписки текущих оценок по всем предметам, заверенной печатью Учреждения, в которой ранее
обучался ребёнок (при переходе в Учреждение в течение года);
медицинской карты обучающегося;
копия документа государственного образца (аттестата об основном общем образовании) — при
приеме обучающихся в 10 класс.
В первый класс Учреждения принимаются все дети, которым исполняется 6 лет 6 месяцев до 1
сентября текущего года, но не позже достижения ими возраста 8 лет. По заявлению родителей

(законных представителей) Учредитель Учреждения вправе разрешить прием детей для обучения
в более раннем возрасте или более позднем возрасте.
Если дети не зарегистрированы на этой территории, необходимо :
-при наличии у ребенка российского гражданства: оригинал свидетельства о рождении либо
заверенная копия документа, подтверждающего родство заявителя (законность представления
прав обучающегося);
-если ребенок является иностранцем или лицом без гражданства: заверенные копии документов,
подтверждающих родство заявителя(законность представления прав обучающегося),право
заявителя пребывать в России.
-документы, подтверждающие законность пребывания (проживания) ребенка, являющегося
иностранным гражданином или лицом без гражданства, в Российской Федерации: визу и (или)
миграционную карту, либо иные документы, предусмотренные федеральным законом или
международным договором Российской Федерации.
Дополнительно родители (законные представители) заполняют согласие на обработку своих
персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
При приеме заявления родителей (законных представителей) поступающих знакомятся
с уставом, лицензией на правоведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации общеобразовательного учреждения, основными образовательными
программами, реализуемыми этим общеобразовательным учреждением и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса, правилами приема в данное
общеобразовательное учреждение.
При приеме граждан в общеобразовательное учреждение на свободные места первоочередным
правом пользуются:
— дети военнослужащих в соответствии с пунктом 6 статьи 19 Федерального закона от
27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
— дети сотрудников (сотрудника) полиции, дети сотрудников (сотрудника) органов внутренних
дел, детей гражданина Российской Федерации, в случаях предусмотренных пунктом 6 статьи 46,
статьей 56 Федерального закона от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции».
Прием детей в ГБОУ СОШ с.Сколково структурное подразделение детский сад осуществляется
на основании следующих документов:
-заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных
представителей);
-медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка;
-заключения психолого-медико-педагогической комиссии или медицинского заключения (при
зачислении в группы комбинированной направленности).
График начала приема заявлений в 1 классы 2017- 2018 учебный год.
Документы, необходимые для зачисления в первый класс
1. Личное заявление родителя (законного представителя)
2. Оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо
оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без
гражданства в Российской Федерации
3. Оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство
заявителя
4. Свидетельство 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
На зарегистрированных по месту жительства/пребывания детей свидетельство выдаётся в
районных отделах Управления Федеральной миграционной службы по Самарской области. О
порядке получения свидетельства о регистрации по месту жительства/пребывания Вы
можете узнать на официальном сайте Управления Федеральной миграционной службы по
Самарской области – http://www.ufms63.ru/passportreg
5. Родители (законные представители) детей, не проживающие на закрепленной территории,
дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка
6. Родители (законные представители) детей, являющиеся 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
7. Документ, подтверждающий право (льготу) родителям (законным представителям) на
внеочередное или первоочередное предоставление места в ГОО в соответствии с действующим
федеральным и региональным законодательством (при наличии)
Минимально необходимые плановые показатели численности учащихся первых классов
На основании приказа Кинельского управления от 24 декабря 2015 года № 97-ОД
•
минимальное количество классов - 1
•
мест для приема – 15
Дата и время приема в 1 класс (1 и 2 волна). Подробно
Начало регистрации в 09:00 24.01.2017 (вторник)
Этапы приема заявлений о зачислении детей в первый класс:
1 этап (начало этапа – 24.01.2017 в 9.00; завершение этапа – 30.06.2017).
Принимаются заявления о зачислении детей, которые зарегистрированы на территории,
закрепленной за выбранной родителями школой.
2 этап (начало этапа –01.07.2017; завершение этапа – 05.09.2017).
Принимаются заявления о зачислении всех детей, подлежащих обучению (без ограничений по
месту регистрации ребенка).
Заявление о зачислении ребенка в первый класс подаётся одним из родителей ребенка одним из
двух способов (по выбору родителей):
- через Интернет – http://pgu.samregion.ru («Портал образовательных услуг»)
- лично в школе (посредством личного обращения одного из родителей в школу, выбранную для
обучения ребенка).
Контактные данные ответственного за прием документов в ГБОУ СОШ с. Сколково
Берковская Екатерина Александровна время приема понедельник-пятница с 9.00 - 15-00,
телефон (8-846-63) 3-85-25;
е-mail: skoshkola@yandex.ru
График приема документов в 1 класс ГБОУ СОШ с. Сколково
(для детей, зарегистрированных на закрепленной территории)
Ответственный за прием
День недели
Время приема
Сроки приема
и регистрацию документов
Понедельник –
С 24 января по 30
9.00 -15.00
Берковская Е.А
пятница
июня
График приема документов в 1 класс ГБОУ СОШ с.Сколково
(для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории)
Ответственный за прием
День недели
Время приема
Сроки приема
и регистрацию документов
Понедельник –
С 1 июля по 5
9.00 -12.00
Берковская Е.А
пятница
сентября
Информация о заявлениях, поданных для зачисления в 1 класс на 2017-2018 учебный год
Порядковый номер
Регистрационный номер
заявления в реестре
Дата и время регистрации
заявления
принятых заявлений
1
#36218/C3/170313679
13.03.2017 12:09:32
2
#36218/C3/170313875
13.03.2017 12:57:03
3
#36218/C3/170324248
24.03.2017 10:48:03
4
#36218/C3/1704131055
13.04.2017 12:10:50
5
#3612/C3/170825741
25.08.2017 12:25:55
6
#3612/C3/1708245683
24.08.2017 23:41:00
ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС (родителям о порядке приёма в школу)
Перечень документов, необходимых для зачисления в 1 класс:
1. Свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия).

2. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории (оригинал и копия). Необходимо получить
заранее до даты начала приема заявлений в 1 класс. (О порядке получения
свидетельства можно узнать на официальном сайте Главного управления по вопросам
миграции МВД России - http://гувм.мвд.рф/gosuslugi/item/12893 )
3. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя)
(оригинал).
4. Родители (законные представители) детей, являющиеся 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.
Для родителей "Как пройти регистрацию в ЕСИА".
Родителям первоклассников необходимо зарегистрироваться на госуслугах по
ссылке http://esia.gosuslugi.ru/registration
Приём заявления в 1 класс в ГБОУ СОШ с. Сколково будет осуществляться в два этапа.
I этап - с 25 января по 30 июня ( если ребенок проживает на территории закрепленной за
школой; если ребёнок является воспитанником дошкольной группы данного учреждения )
II этап - с 1 июля по 5 сентября ( вне зависимости от места проживания ребёнка ; при
приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории,
преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное
предоставление места в школу в соответствии с законодательством Российской Федерации.)
В ГБОУ СОШ с.Сколково имеются 10 вакантных мест из 15 для записи в 1 класс
на 2016 - 2017 уч.год.
Информация о заявлениях, поданных для зачисления в 1 класс на 2016-2017 учебный год
Всего мест
по плану

Подано заявлений

В очереди

Зачисленных на постоянное
место

Вакантных мест

15

5

0

5

10

Информация о поданных заявлениях
№ заявления в реестре принятых
заявлений

Регистрационный № заявления

Дата и время регистрации

1

36218/СЗ/160608111

08.06.2016 09:37:10

2

36218/СЗ/160608264

08.06.2016 10:26:16

3

36218/СЗ/160610368

10.06.2016 11:03:09

4

36218/CЗ/1608161872

16.08.2016 12:58:02

5

36218/СЗ/16082483

24.08.2016 08:33:23

...
Родителям о порядке приёма в школу в 2016 году.






ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ПРИЁМА В ШКОЛУ
ПРИКАЗ " Об организации работы по приему детей в 1 класс государственных
общеобразовательных учреждений городского округа Кинель и муниципального района
Кинельский Самарской области на 2016 - 2017 учебный год."
Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» ст.55, ст.67
Постановление "О закреплении государственных общеобразовательных учреждений за
территориями муниципального района Кинельский Самарской области для обучения






























граждан по основным общеобразовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования".
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования"
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования"
Блок-схема прохождения административных процедур (действий)
Информация о местах нахождения, номерах телефонов для справок, адресах электронной
почты, адресах официального сайта в сети Интернет минобрнауки Самарской области,
Территориальных управлений, предоставляющих государственную услугу, приведена здесь
(Прочитать)
График работы минобрнауки Самарской области.
Административный регламент предоставления министерством образования и науки
Самарской области государственной услуги "Предоставление начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам"
Устав
Лицензия
Свидетельство об аккредитации.
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Реализуемые образовательные программы в виде таблицы
План внеурочной деятельности на 2015-2016 уч.г.
Учебный план 2015 - 2016 уч.г.
Бланк заявления в 1 класс
Перечень необходимых документов к заявлению в 1 класс
Информация об адресах закрепленных за ОУ
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ НА 2015-2016 УЧ.ГОД
План внеурочной деятельности на 2014-2015 уч.г.
Учебный план.
Распоряжение от 23.12.2014 г. №167-р "О закреплении территорий городского округа
Кинель и муниципального района Кинельский Самарской области за государственными
общеобразовательными учреждениями городского округа Кинель и муниципального района
Кинельский Самарской области для обучения граждан по основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования".
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ НА 2014-2015 УЧ.ГОД
ПЛАН-ГРАФИК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ НА 2013-2014 УЧ.Г.
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, ВАШ РЕБЁНОК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ!!!

Информационно-справочную брошюру «Как ребенку не стать жертвой преступления и избежать
несчастного случая» разработанную Самарским региональным отделением Общероссийской
общественной организацией «Ассоциация юристов России» совместно с прокуратурой Самарской
области с целью правового просвещения граждан.

