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1. Общие положения 

Положение разработано с целью упорядочения и приведения в строгое 

соответствие с действующим законодательством порядка приема детей в первые 

классы МАОУ СШ№ 93 

Данное положение является нормативным актом, и его требования 

подлежат безусловному исполнению. 

2. Нормативно-правовая база 

Требования данного документа основываются на содержании ст.43 

Конституции Российской Федерации. Законов РФ: "Об образовании" от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ, письма Минобрнауки России от 13.05.2013г. № 01- 548 «О 

приёме в общеобразовательные учреждения»; приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка приёма 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образовании» от 22.01.2014 г. № 32. 

Приём детей осуществляется в соответствии с «Санитарно - 

эпидемиологическими требованиями к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10, Уставом школы. 

3. Порядок приема детей в 1 классы 

3.1.1 С целью проведения организованного приема в первый класс 

закреплённых лиц, учреждение, не позднее 10 дней с момента издания 

распорядительного акта, размещает на информационном стенде, на официальном 

сайте учреждения, в средствах массовой информации (в том числе электронных) 

информацию о количестве мест в первых классах; с 01 июля - информацию о 

наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на 

закрепленной территории. 
3.2.1 Время приёма 

Прием заявлений в первый класс школы для закрепленных лиц начинается 

не позднее 1 февраля и завершается 30 июня текущего года. 

Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя 

учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов. Для детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в первый 

класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, 

но не позднее 5 сентября текущего года. 
3.2.2. Возраст 



В первые классы принимаются дети 8-го года жизни, по усмотрению родителей 

(законных представителей) независимо от уровня их подготовки. Обязательным 

условием приёма детей 7-го года жизни является достижение к 1 сентября 

учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 

восьми лет. 
3.2.3. Виды приема 

Прием в первые классы носит общий характер, обеспечивающий прием 

всех подлежащих обучению граждан, проживающих на территории микрорайона 

и имеющих право на получение образования. Гражданам, не проживающим на 

данной территории, может быть отказано в приёме по причине отсутствия 

свободных мест в учреждении образования. Наличие свободных мест 

определяется после комплектования к 30 июня текущего года. 
3.2.4. Психолого-педагогическое обследование 

Психолого-педагогическое обследование уровня готовности к обучению в 

школе ребенка проводится психологом школы по просьбе и согласию родителей 

(законных представителей) в их присутствии. 

Результаты диагностики сообщаются родителям (законным представителям). 

Психолого-педагогическое обследование носит рекомендательный характер для 

родителей по готовности ребёнка к школе. Результаты диагностики не могут 

служить основанием для отказа в обучении в образовательном учреждении, 

находящемся на территории проживания будущего первоклассника. 
3.2.5. Приём 

Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. Учреждение может осуществлять прием указанных 

заявлений в форме электронного документа с использованием информационно 

телекоммуникационных сетей общего пользования. В заявлении родителями 

(законными представителями) ребенка указываются следующие сведения о 

ребенке: 
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

б) дата и место рождения; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка. 
Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал и 



 

ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию 

свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной 

территории. 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют 

заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего 

родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и 

документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 

соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском языке или 

вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 
3.2.6. Порядок оформления приёма в школу 

До оформления документов в 1-ый класс, родителям (законных 

представителей) ребенка предлагается ознакомиться через информационные 

системы общего пользования (на сайте школы), с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

учреждения, уставом учреждения. Данный факт фиксируется в заявлении о 

приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

ребенка. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации (Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, Т 31, ст. 3451; 2010, №31, ст. 4196; 2011, №31, ст. 4701). 

Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в 

получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в учреждение, о перечне представленных документов. 

Расписка заверяется подписью должностного лица учреждения, ответственного за 

прием документов, и печатью учреждения. 

На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные при приеме документы. Школа заключает договор 

с родителями (законными представителями) учащихся 1-х классов о 

сотрудничестве. 
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