


- дети, проживающие на закрепленной территории; с даты, установленной 

распоряжением Комитета по образованию, но не позднее 1 февраля года начала обучения, до 

момента заполнения свободных мест, но не позднее 30 июня года начала обучения. В случае 

подачи заявления после 30 июня года начала обучения зачисление производится на общих 

основаниях: 

- дети, не проживающие на закрепленной территории: с 1 июля года начала обучения до 

момента заполнения свободных мест, но не позднее 31 августа: года начала обучения 

- при окончании приема в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной 

территории, ОУ осуществляет прием: детей, не проживающих на закрепленной территории, 

ранее 1 июля. Информация о дате начала подачи заявлений предоставляется ОУ и посредством 

информационных стендов и официальных сайтов, а также Портала. 

 

3. Перечень документов при зачислении 

Прием детей в первый класс ОУ на следующий учебный год проводится на основании 

следующих документов (при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя): 

свидетельство о рождении ребенка; 

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; 

разрешение о приеме в первый класс образовательной организации ребенка до 

достижения им возраста шести лет и шести месяцев или после достижения им возраста восьми 

лет (разрешение). 

Документы, представленные родителями (законными представителями), 

регистрируются ответственным лицом за прием в первый класс ОУ в журнале приема 

заявлений в первый класс. 

Для зачисления в первые-одиннадцатые классы ОУ на текущий учебный год 

заявителем представляются в ОУ при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), следующие документы: 

заявление; 

свидетельство о рождении ребенка (паспорт - при его наличии); 

аттестат об основном общем образовании (при поступлении в десятый- одиннадцатый 

классы); 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

 

4. Порядок работы приемной комиссии 

В установленный срок директором ОУ члены приемной комиссии начинают работу по 

приему документов, необходимых для зачисления в ОУ 

Представленные документы рассматриваются коллегиально на заседании приёмной 

комиссии. 

Решение о зачислении в ОУ оформляется протоколом заседания приемной комиссии и 

приказом директора ОУ не позднее 31 августа текущего года. 

 

5. Ведение документации приемной комиссии 

Заседания приемной комиссии оформляются протокольно. В книге протоколов 

фиксируется списочный состав рекомендованных для зачисления обучающихся. Протоколы 

подписываются председателем и ответственным секретарем приемной комиссии. 

Секретарь приемной комиссии регистрирует заявления и документы, необходимые для 

зачисления в ОУ в журнале приема заявлений. 

Книга протоколов заседаний приемной комиссии и журнал приема заявлений и 

документов вносится в номенклатуру дел школы и хранится в ее канцелярии. 

По ходу деятельности приемной комиссии издаются приказы директора по ОУ. 



6. Заключительные положения 

6.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, вызванные 

изменением законодательства и вступлением в действие новых нормативно-правовых 

документов.  

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 30.01.2021 и 

действует до внесения в него в установленном порядке изменений или замены новым. 
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