
 



 
1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ; 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ;  приказами Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» от 30.08.2013г.,  «Об 
утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 22.01.2014г. 
№32; санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях, санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10. 

1.2. Положение     обеспечивает  прием  граждан,  которые  проживают  на  
территории муниципального     района,     закрепленной     соответствующими     органами     
местного самоуправления     за     конкретным     учреждением     для     обучения     по     
основным общеобразовательным программам. 

1.3.  Порядок приема в ОУ закрепляется Уставом образовательного учреждения. 
1.4. Прием граждан в первый класс образовательной организации на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 
месяцев и старше 8 лет может осуществляться только по разрешению Учредителя, 
функции которого исполняет Управление образования. 

1.5. Обучение детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, 
проводится в общеобразовательной организации с соблюдением всех гигиенических 
требований к условиям и организации образовательного процесса для детей данного 
возраста. В случае, если общеобразовательная организация не обеспечивает соблюдение 
отдельных гигиенических требований к условиям организации образовательного процесса 
родители вправе дать письменное согласие на обучение детей при отсутствии отдельных 
условий, если ребенок не имеет медицинских противопоказаний. 

1.6. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению 
родителей (законных     представителей)     ребенка     при     предъявлении     оригинала     
документа, удостоверяющего    личность    родителя   (законного    представителя),    либо    
оригинала документа,    удостоверяющего    личность    иностранного    гражданина    в    
Российской Федерации. 

1.7. Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме 
электронного документа   с   использованием   информационно-телекоммуникационных   
сетей   общего пользования. 
 

2. Организация приема детей в ОУ 

 

2.1. В первый класс принимаются дети, которым на первое сентября исполняется 6 
лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

2.2. Прием  детей   в  учреждение   осуществляется   по  личному  заявлению  
родителей (законных   представителей)   ребенка   при   предъявлении   оригинала 
документа,   удостоверяющего личность    родителя   (законного    представителя),    либо    
оригинала документа,    удостоверяющего    личность    иностранного    гражданина    в    
Российской Федерации. 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.                             
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны 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) имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 
здоровья ребенка 

Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей 
в учреждение не допускается. 
2.4. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и 

последующие классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно 
представляют личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался 
ранее, и справки с текущими отметками за период обучения.  

2.5. 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. 

2.6. Прием  в  учреждение  осуществляется  без  вступительных  испытаний  
процедур отбора). 

2.7.  Прием заявлений в первый класс учреждения для территориально закрепленных 
лиц начинается не позднее 1февраля  завершается не позднее, чем 30 июня текущего 
года. 

Зачисление в учреждение оформляется приказом директора   в течение 7 рабочих 
дней после приема документов. 

Не позднее 10 дней с момента издания приказа на информационном стенде, на 
официальном сайте учреждения размещается информация о количестве мест в первом 
классе; не позднее 1 августа - информация о наличии свободных мест для приема детей, 
не зарегистрированных на закрепленной территории. 

2.8. Для     детей,     не     проживающих 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.  

2.9. Отказано в приеме может быть только гражданам, не проживающим на 
данной территории, по причине отсутствия свободных мест в учреждении. 

 2.10. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 
числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 
осуществление образовательной    деятельности,    свидетельством    о    государственной    
аккредитации учреждения, уставом учреждения фиксируется в заявлении о приеме и 
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. Подписью 
родителей (законных представителей)    обучающихся    фиксируется    также    их 
согласие    на    обработку   персональных данных ребенка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

2.11. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителями 
(законными   представителями)   детей   выдается   расписка   в   получении   документов, 
содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в  
учреждение,  о  перечне  представленных  документов.   Расписка  заверяется   подписью 
директора или должностного лица учреждения, ответственного за прием документов, и 
печатью учреждения. 
2.12. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в котором 



хранятся все сданные при приеме и иные документы. 


