
 



2.6. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс общеобразовательного 
учреждения независимо от уровня их подготовки. Собеседование учителя с ребенком возможно 
проводить в сентябре с целью планирования учебной работы с каждым учащимся. 

  

3. Прием в 1 класс детей беженцев, вынужденных переселенцев и других особых 
категорий 

3.1. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право на устройство 
детей в государственное или муниципальное общеобразовательное учреждение наравне с 
гражданами Российской Федерации. Органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления в пределах своих полномочий обеспечивают их 
обучение в государственных или муниципальных общеобразовательных учреждениях  

3.2. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может осуществляться на 
основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и их письменного 
заявления с указанием адреса фактического проживания без учета наличия или отсутствия 
регистрационных документов. 

3.3. Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на получение 
образования наравне с гражданами Российской Федерации  

3.4. Порядок приема в общеобразовательное учреждение в части, не урегулированной Законом 
Российской Федерации «Об образовании», определяется учредителем общеобразовательного 
учреждения и закрепляется в его уставе (п. 45 Типового положения об общеобразовательном 
учреждении). 

3.5. На основе пп. 1, 2 ст. 16 Закона Российской Федерации «Об образовании» органы управления 
образованием регионального и муниципального уровней издают приказ о порядке приема детей в 
первые классы общеобразовательных учреждений, а также создают комиссии для осуществления 
контроля и рассмотрения заявлений родителей (законных представителей) о нарушениях прав 
граждан на получение общего образования. 

3.6.Муниципальный орган управления образованием обеспечивает прием всех подлежащих 
обучению граждан, проживающих на данной территории и имеющих право на получение 
образования соответствующего уровня. 

3.7.Администрация школы может отказать гражданам (в том числе гражданам, не проживающим 
на данной территории) в приеме их детей в первый класс только по причине отсутствия свободных 
мест в учреждении (п. 46 Типового положения об общеобразовательном учреждении). В этом 
случае муниципальный орган управления образованием предоставляет родителям (законным 
представителям) информацию о наличии свободных мест в общеобразовательных учреждениях 
нa данной территории и обеспечивает прием детей в первый класс. 

  

4. Условия приема в 1 класс 

4.1. 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 (послед- 

нее - при наличии); 

б) дата и место рождения; 

в) фамилия, имя, отчество (послед- 

нее - 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. 

 

4.2. Прием заявлений в первый класс учреждений для закрепленных лиц начинается не 

позднее 10 марта и завершается не позднее 31 июля текущего года. 

Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения в течение 7 

рабочих дней после приема документов. 

Учреждения, закончившие прием в первый класс всех детей, зарегистрированных на 

закрепленной территории, вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, ранее 1 августа. 

 

 4.3. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на 

первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации. 

 

4.4 Дети, зачисленные в учреждения, реализующие основные общеобразовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, для освоения программы дошкольного образования продолжают 

обучение на ступени начального общего образования в том же учреждении. 

 

4.5. 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) обучающегося фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

4.6. 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. 



 

4.7. Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания. 

 

4.8. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образец заявления родителей о приеме ребенка в 1 класс 

Директору  

МАОУ Масальская средняя  

общеобразовательная школа 

         Суковатому ВВ_ 

_____________________________ 

( фамилия, имя, отчество родителя, опекуна) 

проживающего по адресу 

______________________________ 

______________________________ 

( село( поселок), улица, номер дома, квартира) 

тел.____________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 

Прошу принять моего ребенка  ___________________________________  
                                                  ( фамилия, имя, отчество ребенка)   

 

_________________________ года рождения   в   1   класс 

                                                                                                    ( число, месяц, год рождения) 

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством 

о государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса, ознакомлен (-а). 

                         

 

 

 

________________________                                                   

________________/___________________/ 

                              ( дата)                                      ( подпись)            ( расшифровка      подписи) 
 


