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ПОЛОЖЕНИЕ
о приёме детей в 1 класс муниципального

общеобразовательного учреждения средней школы
с.Безводовка Кузоватовского района

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом

от 29.12.2012 №73-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
приказа Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32
«Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования». Положение регламентирует правила приёма
в 1 класс МОУ СШ с. Безводовка

12. Данное положение обеспечивает приём в образовательное учреждение
граждан, имеющих право на получение общего образования соответствую
щего уровня и проживающих на территории, за которой закреплено образо
вательное учреждение
При приёме в первый класс руководство школы знакомит родителей (лиц,
их заменяющих) с Уставом школы, лицензией на осуществление образова-
тельной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации,
с образовательными программами и другими документами, регламентиру-
ющими организацию образовательного процесса.
При приёме в 1 класс может осуществляться психолого-педагогическое

изучение личности ребёнка, по результатам которого даются рекомендации
учителям и родителям по организации работы с ребёнком в школе и дома. 1.5,
В приёме в МОУ СШ с. Безводовка может быть отказано только по
причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев преду-
смотренных частями 5 и 6 ст. 67 и 88 Федерального Закона от 29.12.2012
года№273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Правила приёма.
2.1. Приём заявлений в 1 класс для граждан, проживающих на территориях,

закреплённых за общеобразовательным учреждением, начинается не
позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.

2.2. Зачисление в учреждение оформляется распорядительным актом в течение
семи рабочих дней после приёма документов.

2.3. Для детей, не проживающих на закреплённой территории, приём заявлений
в 1 класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения сво
бодных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.



2.2. Приём граждан осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребёнка при предъявлении оригинала документа, удостове- 

ряющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала до- 

кумента, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица бeз 

гражданства Российской Федерации. 

2.5. Заявление родителей (законных представителей) регистрируется в ОУ в 

журнале входящей документации в день подачи. 

2.6. В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указывают- 

ся следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) ребёнка; 

б) дата и место рождения ребёнка; 

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

представителей) ребёнка; 

г) адрес, место жительства ребёнка, его родителей (законных представите- 

лей); 

д) контактный телефон poдитeлeй (законных представителей) ребёнка. 

2.7. Для приёма в MOУ СШ с. Безводовка родители (законные представители) 

детей, проживающих на закреплённой территории, для зачисления ребёнка 

в 1 класс дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении 

ребёнка или документ, подтверждающий родство заявителя,  сви- 

детельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пре- 

бывания на закреплённой территории или документ, содержащий сведения 

о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на за- 

креплённой территории. 

2.8. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предостав- 

ляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 
2.9. Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в учреждении на 

время обучения ребёнка. 

2.10. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотре- 

нию предоставлять другие документы. Требования предоставления других 

документов в качестве основания для приёма детей в образовательное 

учреждение не допускаются. 
2. 11. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка с лицен- 

зией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом фиксируется в  заявлении  о 

приёме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ре- бёнка. Подписью родителей (законных представителей) 

ребёнка фиксирует- ся также согласие на обработку их персональных 

данных и персональных данных ребёнка в порядке, установленном 
законодательством РФ. 

2.12. Для удобства родителей (законных представителей) детей устанавливается 

график приёма документов в зависимости от адреса регистрации по месту 
жительства (пребывания). 

2.13. При приёме на свободные места детей, не проживающих на закреплённой 
территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих 

право на первоочередное предоставление места в ОУ в соответствии с 
законодательством РФ. 
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2. 16 
 

 

 
 

  2.18.

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

по адаптированной основной общеобразовательной программе только с со- 

гласия их родителей (законных представителей) и на основании рекоменда- 

ций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Документы, представленные родителями (законными представителями) де- 

тей, регистрируются в журнале приёма заявлений. После регистрации заяв- 

ления родителям (законным представителям) детей выдаётся расписка в по- 

лучении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приёме ребёнка в ОУ, о перечне представленных документов. 

Расписка заверяется подписью должностного лица, ответственного за приём 

документов, и печатью MOУ СШ с. Безводовка. 

Распорядительные акты школы о приёме детей на обучение размещаются на 

информационном стенде в день их издания. 

На каждого ребёнка, зачисленного в ОУ, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

Заявление родителей (законных представителей) можно подать через 

модуль «Электронная постановка в очередь в 1 класс» информационной 

системы «Е - услуги. Образование» на основании распоряжения 

Министерства образования и науки Ульяновской области № 1938-р от 11 

октября 2017 года 
 


