
 
 



1. Общие положения 

Настоящее положение разработано с целью приведения в строгое соответствие с 

действующим законодательством порядка приѐма детей в первый класс Муниципального 
казѐнного общеобразовательного учреждения Тияпинская средняя школа. 

2. Нормативно-правовая база 

Настоящие Правила разработаны в соответствии с; 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Федеральным законом от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных переселенцах»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 

32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

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

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.4.2599-10), 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации; 

- Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 24.07.2006 № 

01-678/07-01 «О праве детей на образование в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом Российской Федерации « О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2012 № 283-ФЗ. 

 

3. Порядок приема в первый класс 

3.1 Приѐм заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закреплѐнной 

территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего 

года. Зачисление оформляется приказом по школе в течение 7 рабочих дней после приема 

документов. 

3.2 Для детей, не проживающих на закрепленной территории, приѐм заявлений в первый 

класс начинается с 1 июля текущего года, до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября текущего года. 

3.3 Прием детей в 1 класс осуществляется по достижению ими возраста шести с 

половиной лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими восьми лет. 

3.4 Дети, не достигшие возраста шести лет шести месяцев по состоянию здоровья на 

начало учебного года, принимаются в общеобразовательное учреждение по заявлению 

родителей (законных представителей) в соответствии с решением Учредителя. 

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

образовательного учреждения независимо от уровня их подготовки. 

3.6 Прием в первый класс МКОУ Тияпинская СШ осуществляется без вступительных 
испытаний. 

3.7 Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-



педагогической комиссии. 

3.8. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 

рубежом, в школу для обучения по общеобразовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 

осуществляется в соответствии с международными договорами РФ, ФЗ от 29 декабря 2012 

года, № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и настоящим Положением. 

4. Правила приема в первый класс 

4.1. Прием в 1 класс осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 

2002 . 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

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

представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещается   на информационном стенде и на 
официальном сайте в сети «Интернет».  

 

4.2. Для приема в МКОУ Тияпинская СШ : 

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 лицее на время обучения 

ребенка. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

Родители (законные представители) детей, представившие в учреждение заведомо 

подложные документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации 

4.3. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, уставом МКОУ Тияпинская СШ фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=84755&sub=10


4.4. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.5.    МКОУ Тияпинская СШ с целью проведения организованного приема граждан в 

первый класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети 

"Интернет", в средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о: 

начале приѐма документов в 1 класс; 

графике приѐма документов; 

количестве мест в 1 класс не позднее 10 календарных дней с момента издания 

распорядительного акта о закрепленной территории; 

наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 1 июля. 
 

 


