
      

             УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ "Елатомская  

СОШ"   __________________ 

                                          (А.А. Муравьев) 

    Приказ № 21-О от 25.01.2016 

     

Положение 

о порядке приёма детей в первый класс Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Елатомская средняя 

общеобразовательная школа».  
 

1. Данное Положение разработано в соответствии с Положением о порядке приѐма 

детей в первый класс образовательных школ Касимовского района, а также в 

соответствии с законами Российской Федерации 

 «Об образовании» с изменениями и дополнениями, 

 «О Гражданстве Российской Федерации» от 31. 05. 2002. №62-Ф3, 

 «О беженцах» от 07. 11. 2000. №135-Ф3, 

 «О вынужденных переселенцах» с изменениями и дополнениями,  

 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 

25.07.2002. №115-Ф3, 

 Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» и Уставом школы. 

2. Запись детей в первый класс начинается с первого апреля по мере поступления 

заявлений родителей. 

3. При поступлении детей в первый класс школы родители (законные 

представители) представляют заявление на имя директора школы, медицинские 

документы (по форме 026/у), копию свидетельства о рождении ребѐнка, справку 

о месте проживания ребѐнка, паспорт одного из родителей (или лиц, их 

заменяющих). 

Документы, представленные родителями (законными представителями), 

регистрируются в журнале приѐма заявлений в первый класс. После регистрации 

заявления заявителю выдаѐтся документ, содержащий следующую информацию: 

входящий номер заявления о приѐме, перечень представленных документов и 

отметка об их получении, заверенная подписью секретаря или директора школы; 

сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс; контактный 

телефон для получения информации; телефон управления образования. 

Зачисление детей в первый класс осуществляется приказом директора школы по 

30 августа        каждого года и доводится до сведения родителей. 

4. Приѐм детей в первый класс на конкурсной основе не допускается.  

Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс школы 

независимо от уровня их подготовки. 

Собеседование учителя с ребѐнком возможно проводить в сентябре с целью 

планирования учебной работы с каждым учащимся. 



5. Обучение детей в школе начинается с достижения ими возраста шести лет и 

шести месяцев      при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но 

не позже достижения им возраста восьми лет. По заявлению родителей 

(законных представителей) управление образования вправе разрешить приѐм 

детей в школу для обучения в более раннем возрасте.   

6. Обучение детей, не достигших возраста шести лет шести месяцев к началу 

учебного года, проводится с соблюдением всех гигиенических требований по 

организации пребывания детей шестилетнего возраста («Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 

2.4.2.1178-02», утверждены Минздравом России от 28. 11. 2002. №44, 

зарегистрированы Минюстом России 05.12.2002. №3997). 

7. Администрация школы может отказать гражданам, не проживающим на данной 

территории, в приеме их детей в первый класс только по причине отсутствия 

свободных мест в школе. 

8. Лицо, признанное беженцем, и прибывшее с ним члены его семьи имеют право 

на устройство детей в школу наравне с гражданами Российской Федерации. 

Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев осуществляется на 

основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и их 

письменного заявления с указанием адреса фактического пребывания без учета 

наличия или отсутствия регистрационных документов. 

9. Иностранные граждане принимаются в школу наравне с гражданами Российской 

Федерации. 

10. В случае отказа в приеме ребенка в первый класс школы родители (законные 

представители) вправе обращаться в управление образования и молодежной 

политики администрации муниципального образования – Касимовский район, 

где создается комиссия для рассмотрения заявлений родителей (законных 

представителей) о нарушениях прав граждан на получение общего образования и 

о разрешении приема в первый класс до достижения ребенка возраста шести лет 

шести месяцев или в возрасте старше восьми лет. 

11. При приеме детей в первый класс, до издания приказа о зачислении ребенка в 

школу, директор школы знакомит родителей (законных представителей) с 

Уставом школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 

регламентирующими деятельность школы. 

Ознакомление родителей (законных представителей) ребенка с Уставом и 

другими нормативными правовыми документами школы подтверждается 

письменно. 


