Об организации приема детей в первый класс
В соответствии с ч. 1 ст. 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» получение начального
общего образования в образовательных организациях начинается по
достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими
возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей)
детей учредитель образовательной организации вправе разрешить прием
детей в образовательную организацию на обучение по образовательным
программам начального общего образования в более раннем или более
позднем возрасте.
В соответствии с ч. 1 ст. 63 Семейного кодекса родители несут
ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны
заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном
развитии своих детей. Родители имеют преимущественное право на обучение
и воспитание своих детей перед всеми другими лицами.
В соответствии с Порядком приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32):
1. Общеобразовательными организациями (далее – ОО) самостоятельно
устанавливаются Правила приема в конкретную общеобразовательную
организацию на обучение по общеобразовательным программам в части, не
урегулированной законодательством об образовании.
2. Правила
приема
в
муниципальные
общеобразовательные
организации должны обеспечивать прием в образовательную организацию
граждан,
имеющих
право
на
получение
общего
образования
соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой
закреплена указанная образовательная организация.
Муниципальные общеобразовательные организации размещают
распорядительный акт органа местного самоуправления муниципального
района о закреплении образовательных организаций за конкретными
территориями муниципального района, городского округа, издаваемый не
позднее 1 февраля текущего года.
3. Муниципальная общеобразовательная организация с целью
проведения организованного приема граждан в первый класс размещает на
информационном стенде, на официальном сайте в сети «Интернет», в
средствах массовой информации информацию о:
количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с
момента издания распорядительного акта о закрепленной территории;
наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на
закрепленной территории, не позднее 1 июля.
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4. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на
закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не
позднее 30 июня текущего года.
Зачисление в общеобразовательную организацию оформляется
приказом ОО в течение 7 рабочих дней после приема документов.
Приказ общеобразовательной организации о приеме детей на обучение
размещаются на информационном стенде ОО в день их издания.
Общеобразовательные организации, закончившие прием в первый
класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, осуществляют
прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля.
5. Прием
граждан
в
общеобразовательную
организацию
осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя)
ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность
родителя (законного представителя), либо оригинала документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без
гражданства в Российской Федерации.
Для зачисления ребенка в первый класс:
родители (законные представители) детей, проживающих на
закрепленной территории, дополнительно предъявляют:
- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ,
подтверждающий родство заявителя,
- 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;
родители (законные представители) детей, не проживающих на
закрепленной территории, дополнительно предъявляют:
- свидетельство о рождении ребенка.
Родители
(законные
представители)
детей,
являющихся
иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно
предъявляют:
- документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребенка),
- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в
Российской Федерации.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ОО на время
обучения ребенка (копия свидетельства о рождении ребенка, копия
свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства).
Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы (справка врачебной комиссии,
заключение
психолого-медико-педагогической
комиссии
(ПМПК),
подтверждающее статус ограниченных возможностей здоровья, медицинская
карта и другие).
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Требование предоставления других документов в качестве основания
для приема детей в ОО не допускается.
6. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе
только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании
рекомендаций ПМПК. В случае, если родители (законные представители)
детей не предоставили заключение ПМПК, подтверждающее статус
ограниченных возможностей здоровья, то ребенок принимается на обучение
по основной общеобразовательной программе.
7. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка
указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей)
ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных
представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей)
ребенка.
Примерная форма заявления размещается общеобразовательной
организацией на информационном стенде и (или) на официальном сайте ОО
в сети «Интернет».
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством
о государственной аккредитации ОО, уставом ОО фиксируется в заявлении о
приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей)
ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется
также согласие на обработку их персональных данных и персональных
данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
8. На каждого ребенка, зачисленного в ОО, заводится личное дело, в
котором хранятся все сданные документы.
9. Формирование классов осуществляется:
- только по окончанию приема в первый класс всех детей,
проживающих на закрепленной территории и детей, не проживающих на
закрепленной территории (при наличии свободных мест), т.е. не ранее 01
июля;
- в соответствии с Гигиеническими требованиями к условиям обучения
в общеобразовательных учреждениях.

