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ПОЛОЖЕНИЕ 

о приёме в 1 класс 

  
Настоящее Положение регламентирует общий порядок приёма граждан в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю 
общеобразовательную школу № 18 (далее – МБОУСОШ № 18) соответствии с 

нормативными правовыми актами:  
Конституция Российской Федерации, принята на всенародном голосовании 12.12.1993 

с поправками, принятыми 04.07.2020 года; Гражданский кодекс Российской 

Федерации; Семейный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 

Федерации»;  
Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013  
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.07.2000 № 241 
«Об утверждении «Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. N 458 
«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
Правила приема граждан в МБОУСОШ №18 в части, не урегулированной 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и 
Уставом МБОУСОШ №18, определяются самостоятельно. 

МБОУСОШ №18 размещает информацию, регламентирующую предоставление 
государственной образовательной услуги на сайте:  
- устав, 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности, 

- свидетельство о государственной аккредитации, 

- реализуемые образовательные программы 

- приказ Управления образования о закреплении  за территорией;  



- информация о количестве мест в первых классах;  
- информация о наличии свободных мест для приема граждан, не проживающих на 
закрепленной территории; 
  

Приём граждан в образовательную организацию. 
1. Общее образование является обязательным.  
Прием и обучение граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования осуществляется бесплатно.  
2. Прием в МБОУСОШ №18 иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 
соотечественников за рубежом, за счет средств бюджета осуществляется в 

соответствии с настоящими Положением международными договорами Российской 
Федерации, Федеральным законом.  
3. МБОУСОШ №18 обеспечивает прием всех граждан, которые проживают на 

территории, закрепленной за МБОУСОШ №18, и имеющих право на получение 

общего образования. Не проживающим на вышеуказанной территории может быть 

отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест. В случае отказа в 

предоставлении места в МБОУСОШ №18 родители (законные представители) для 

решения вопроса об устройстве ребенка в другое учреждение обращаются в 

уполномоченный орган.  
4. Количество классов в МБОУСОШ №18 и определяется в зависимости от числа 
поданных заявлений граждан, условий, созданных для осуществления 
образовательного процесса, и санитарно - эпидемиологических требований.  
5. Не проживающим на закрепленной территории может быть отказано в приеме 

только по причине отсутствия свободных мест. В этом случае управление образования 
предоставляет гражданам информацию о наличии свободных мест в других 
образовательных организациях и обеспечивает прием на обучение.  
6. Приём в МБОУСОШ №18 осуществляется по личному заявлению гражданина и 

(или) его родителей (законных представителей) (далее - Заявители) при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность. Школа может осуществлять прием заявлений 

в форме электронного документа с использованием информационно- 

телекоммуникационных сетей общего пользования в соответствии с 

административным регламентом управления образования по предоставлению 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение».  
7. Школа обязана ознакомить поступающего и его родителей с Уставом, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. Факт ознакомления Заявителя, в том 

числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, Уставом, а также согласие на обработку персональных данных в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью.  
 



Приём в первый класс 
1. Получение начального общего образования в общеобразовательных 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 

общеобразовательной организации вправе разрешить прием  детей в 

общеобразовательную организацию на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. С целью 

проведения организованного приема в первый класс школа размещает на официальном 

сайте в сети Интернет, в средствах массой информации, в т.ч. электронных, не позднее 

15 марта текущего года распорядительный акт органа, определенного законами 

указанных субъектов Российской Федерации, о закреплении указанных организаций за 

конкретными территориями в течение 10 календарных дней с момента его издания, не 

позднее 10 дней с момента издания приказа управления образования о закреплении 

территории информацию о количестве мест в первых классах; не позднее 5 июля - 

информацию о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории.  
2. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, проживающих на 
закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня 
текущего года.  
3. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о 

приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. Образовательная 

организация, закончившая прием в первый класс всех детей, проживающих на 

закрепленной территории, вправе осуществлять прием детей, не проживающих на 

закрепленной территории, ранее 1 июля.  
4. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в государственные образовательные организации субъектов 

Российской Федерации и муниципальные образовательные организации, в которых 

обучаются их братья и (или) сестры.  
5. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее - адаптированная образовательная программа) 

только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  
6. Для удобства родителей (законных представителей) детей Образовательная 

организация вправе установить график приема документов в зависимости от адреса 
проживания (регистрации).  
7. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс МБОУСОШ 
№ 18 независимо от уровня их подготовки. Прием детей, ранее посещавших 

подготовительные занятия, организованные Образовательной организацией в качестве 
платных образовательных услуг, осуществляется на общих основаниях.  



8. Для зачисления несовершеннолетнего гражданина в первый класс  МБОУСОШ №18 
необходимы следующие документы:  
- личное заявление родителей (законных представителей); 

- паспорт гражданина РФ; 

- оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка;  
- оригинал и ксерокопию документа, подтверждающего установление опеки или 
попечительства (при необходимости);  
- копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или 

по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов 

для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение 

ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае 

использования права преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования);  
- справку с места работы родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка (при 
наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение);  
- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

9. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в 

установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка), и документа, подтверждающего право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без 

гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык.  
10. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение подаются 
одним из следующих способов:  
- лично в общеобразовательную организацию;  
- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 
уведомлением о вручении;  
- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты 

общеобразовательной организации или электронной информационной системы 

общеобразовательной организации, в том числе с использованием функционала 

официального сайта общеобразовательной организации в сети Интернет или иным 

способом с использованием сети Интернет;  
- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных 
и муниципальных услуг, являющихся государственными информационными 

системами субъектов Российской Федерации, созданными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации (при наличии).  
11. Общеобразовательная организация осуществляет проверку достоверности 

сведений, указанных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия 

действительности поданных электронных образов документов. При проведении 

указанной проверки общеобразовательная организация вправе обращаться к 



соответствующим государственным информационным системам, в государственные 

(муниципальные) органы и организации.   
12. На каждого ребёнка, зачисленного в Образовательную организацию, заводится 
личное дело, в котором хранятся все сданные при приёме и иные документы.  
13. По заявлению родителей (законных представителей) детей Образовательная 
организация вправе разрешить прием детей в 1 класс в более раннем или более 
позднем возрасте.  
14. Прием в общеобразовательную организацию осуществляется в течение всего 
учебного года при наличии свободных мест. 
15. При приеме в первый класс в течение учебного года обучающийся и (или) его 
родители (законные представители) дополнительно представляют личное дело 

обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 


