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Положение о порядке приема детей в первый класс
МКОУ «Прогимназия №1»
1. Общие положения.
Прием детей в первый класс осуществляется в соответствии с законом Российской
Федерации «Об образовании», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22 января 2014 г. N 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на образования
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»
2. Порядок приема детей
В первый класс принимаются все дети, проживающие на данной территории, которым по
состоянию на 1 сентября исполняется 6 лет 6 месяцев, но не позже достижения ими возраста
восьми лет. При наличии свободных мест принимаются дети, не проживающие на данной
территории.
По заявлению родителей (законных представителей) учредитель прогимназии вправе
разрешить прием детей для обучения в более раннем или более позднем возрасте.
Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс независимо от
уровня их подготовки, без проведения конкурсного отбора.
Для приема в ОООД (организация, осуществляющая образовательную деятельность)
родителям (законным представителям) необходимо подать следующие документы:
-заявление, в котором 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) ребенка.
д)контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
-родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для
зачисления ребенка в первый класс 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), и документ, подтверждающий право

заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ОООД на время обучения
ребенка.
Прием заявлений в первый класс ОООД для граждан, проживающих на закрепленной
территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.
Зачисление в ОООД оформляется распорядительным актом ОООД в течение 7 рабочих
дней после приема документов.
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.
ОООД, закончившие прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной
территории, осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1
июля.
Документы представленные родителями (законными представителями), регистрируются в
журнале приема заявлений в первый класс. После регистрации заявления заявителю выдается
документ, содержащий следующую информацию: входящий номер заявления, перечень
представленных документов и отметка об их получении, контактный телефон для получения
информации. При приеме детей в первый класс директор школы знакомит родителей
или лиц, их заменяющих, с уставом и другими локальными актами, регламентирующими
деятельность общеобразовательного учреждения, что фиксируется в заявлении о приеме и
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
Прием детей в первый класс на конкурсной основе не допускается.
3. Договор об образовании
Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об образовании.
В договоре об образовании указываются основные характеристики предоставляемого
образования, в том числе, вид, уровень и (или) направленность дополнительной
образовательной программы, формы обучения, срок освоения дополнительной образовательной
программы.
4. Права и обязанности сторон
Родители (законные представители) обязаны:
Предоставить все необходимые документы для приема в первый класс в установленные
сроки.
Соблюдать правила поведения, принятые в школе и устав.
Родители(законные представители) имеют право:
Выбирать общеобразовательное учреждение, форму получения образования, однако не
могут настаивать на реализации каких – либо образовательных программ, услуг, форм
получения образования, не включенных в устав данного учреждения.
Получать
консультацию
социального педагога, администрации, специалистов
образовательного учреждения по любому вопросу деятельности образовательного учреждения
Образовательное учреждение обязано:
Ознакомить родителей (законных представителей) с порядком приема детей в первый
класс. При приеме детей в первый класс ознакомить родителей (законных представителей) с
уставом школы, режимом работы, учебным планом, образовательной программой.

