
Положение 

о порядке приѐма детей в 1 класс 

1. Общие положения 

1.1.       Настоящее Положение составлено в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательных 

учреждениях, приказом Минобрнауки Российской Федерации от 15.02.12. №107 «Об 

утверждении Порядка приѐма граждан в ОУ», Уставом школы. 

1.2.       В первый класс школы зачисляются дети, которым на 1 сентября исполнилось 6 

лет и 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими 8 лет (более раннего возраста с разрешения учредителя и по заявлению 

родителей (законных представителей)). 

1.3.       Приѐм граждан, проживающих в с. Никульевка, с. Алексеевка и других близ 

расположенных сѐл и имеющих право на получение образования соответствующего 

уровня. 

1. Порядок приѐма документов. 

2.1.       Правила приѐма граждан в школу определяются школой самостоятельно в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и закреплены в Уставе школы 

(раздел  Участники образовательного процесса»). 

2.2.       Закреплѐнным лицам может быть отказано в приѐме в школу только по причине 

отсутствия в нѐм свободных мест, которыми являются места в классах, имеющих 

наполняемость менее 25 человек. 

2.3.       Приѐм закреплѐнных лиц в школу осуществляется без вступительных испытаний 

(процедур отбора). 

2.4.       С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с 

Уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации школы, локальными актами школы, 

школа размещает копии указанных документов на информационном стенде и на сайте 

школы. 

2.5.       С целью проведения организованного приѐма в первый класс закреплѐнных лиц 

школа не позднее 10 дней с момента издания постановления размещает на 

информационном стенде, на сайте школы, в средствах массовой информации (в т. ч. 

электронных) информацию о наличии свободных мест для приѐма детей, не 

зарегистрированных на закреплѐнной территории. 

2.6.       Приѐм граждан в школу осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребѐнка при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность. 

  

  

  

Для зачисления в школу родители (законные представители) представляют документы: 

- заявление родителей (законных представителей) на имя директора; 

- копию свидетельства о рождении, заверенную в установленном порядке; 

- фотографию; 



- копию паспорта одного из родителей (законного представителя) с указанием его места 

жительства; 

Личной подписью родителей (законных представителей) заверяется: 

- факт ознакомления с Уставом школы, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации школы. 

Приѐм заявлений в первый класс школы для закреплѐнных лиц начинается не позднее 10 

марта и завершается не позднее 31 июля текущего года. Зачисление в школу 

оформляется приказом директора школы в течение 7 рабочих дней после приѐма 

документов. 

Приказ о зачислении в первый класс издаѐтся не ранее 1 августа текущего года. 

Для детей, не зарегистрированных на закреплѐнной территории, приѐм заявлений в 1 

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

не позднее 5 сентября. 

2.7.            Для удобства родителей (законных представителей) детей школа вправе 

устанавливать график приѐма документов в зависимости от адреса регистрации. 

2.8.            При приѐме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 

закреплѐнной территории, преимущественным правом обладают: 

- педагогические и другие работники школы; 

- граждане, имеющие старших братьев и /или сестѐр, обучающихся в школе. 

3. Ответственность. 

Родители (законные представители) детей, предоставившие в школу заведомо ложные 

документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

1. Делопроизводство. 

4.1.       Документы, предоставляемые родителями (законными представителями), 

регистрируются через секретаря школы в журнале приѐма заявлений в первый класс. 

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

4.3.       На каждого ребѐнка, зачисленного в школу, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы при приѐме и иные документы. 

1. Заключительные положения. 

5.1.       Положение подлежит уточнению по мере внесения изменений в действующее 

законодательство РФ. 

5.2.       Изменения в Положение вносятся приказом директора школы. 
 


