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Положение о приеме в первый класс
Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РоссийскойФедерации № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в РоссийскойФедерации», постановлением Правительства Российской Федерации № 245от 29.03.2014г., «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002г. №62-ФЗ, «О беженцах» от №4528-1 от 03.07.1997, с изменениями идополнениями по состоянию на 22.12.2014г. «О вынужденных переселенцах»с изменениями и дополнениями, «О правовом положении иностранныхграждан в Российской Федерации» от 25.07.2002г. № 115-ФЗ и на основанииписьма МО РФ № 03-51- 57 ин/13-03 от 21.03.2003г., приказом Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 15.02.2012г. №107 «Обутверждении порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения»зарегистрированном в Минюсте России 17.03.2012г. № 23859,в соответствиис Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.2015 №676« О требованиях к порядку создания , развития, ввода в эксплуатациюгосударственных информационных систем и дальнейшего хранениясодержащихся в их базах данных информацию», на основании распоряженияМинистерства образования и науки Ульяновской области от 11 октября 2017года № 1938-р « О Вводе в эксплуатацию модуля» Электронная постановка вочередь в 1 класс» информационной системы « Е-Услуги. Образование»Прием детей в первые классы осуществляется согласно приказу от 2.09.2020№ 458 « Об утверждении порядка приема и обучения по образовательнымпрограммам, начального общего, основного общего образования (сизменениями от 8.10.2021 г) (далее порядок приема)Согласно порядку приема:Получение начального общего образования в общеобразовательныхорганизациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шестимесяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но непозже достижения ими восьми лет.По заявлению родителей(законных представителей) учредительобщеобразовательной организации вправе разрешить прием вобщеобразовательную организацию на обучение по образовательнымпрограммам начального общего образования в более раннем или болеепозднем возрасте.В первоочередном порядке предоставляются места в государственных и
муниципальных общеобразовательных организациях (далее



общеобразовательные организации) детям военнослужащих по месту
жительства их семей.
В первоочередном порядке также предоставляются места вобщеобразовательных организациях по месту жительства независимо отформы собственности:детям сотрудника полиции;детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья илииного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебныхобязанностей;детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученногов период прохождения службы в полиции;детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы вполиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных всвязи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможностьдальнейшего прохождения службы в полиции;детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного годапосле увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иногоповреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебныхобязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в периодпрохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшегопрохождения службы в полиции;детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции,гражданина Российской Федерации, категорий, указанных выше;детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудникамиполиции (сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службув учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органахпринудительного исполнения Российской Федерации, федеральнойпротивопожарной службе Государственной противопожарной службы итаможенных органах Российской Федерации).Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение пообразовательным программам начального общего образования вобщеобразовательную организацию, в которой обучаются его полнородные инеполнородные брат и (или) сестра.В приеме в общеобразовательную организацию может быть отказано толькопо причине отсутствия в ней свободных мест,Общеобразовательные организации с целью проведения организованногоприёма детей в первый класс размещают на своих информационных стендахи официальном сайте в сети Интернет информацию:о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней смомента издания распорядительного акта; о наличии свободных мест впервых классах для приема детей, не проживающих на закрепленнойтерритории, не позднее 5 июля текущего года.



Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, имеющихпреимущественное либо первоочередное право, а также проживающих назакрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается30 июня текущего года.Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительныйакт о приеме на обучение детей, имеющих право подать заявление с апреляпо 30 июня, в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений оприеме на обучение в первый класс.Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений оприеме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года домомента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущегогода.Руководитель общеобразовательной организации издаёт распорядительныйакт о приёме на обучение ребенка в течение 5 рабочих дней после приёмазаявления о приеме на обучение и представленных документов (в случаеподачи заявления с 6 июля по 5 сентября),Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение,подаются одним из следующих способов:лично в общеобразовательную организацию; через операторов почтовойсвязи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении;в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный вэлектронную форму путем сканирования или фотографирования собеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредствомэлектронной почты общеобразовательной организации или электроннойинформационной системы общеобразовательной организации, в том числе сиспользованием функционала официального сайта общеобразовательнойорганизации в сети Интернет или иным способом с использованием сетиИнтернет; с использованием функционала (сервисов) региональных порталовгосударственных и муниципальных услуг, являющихся государственнымиинформационными системами субъектов Российской Федерации,созданными органами государственной власти субъектов РоссийскойФедерации (при наличии).В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем)ребенка указываются следующие сведения:- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка;- дата рождения ребенка;- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка илипоступающего;- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых)представителя(ей) ребенка;- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей)(законного(ых) представителя(ей) ребенка;



- адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии)родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка;- о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественногоприема;- о потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательнойпрограмме и (или) в создании специальных условий для организацииобучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностямиздоровья в соответствии с заключением психолого-медико-педагогическойкомиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии синдивидуальной программой реабилитации;- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка наобучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае 4необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательнойпрограмме);- язык образования (в случае получения образования на родном языке изчисла языков народов Российской Федерации или на иностранном языке);- родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случаереализации права на изучение родного языка из числа языков народовРоссийской Федерации, в том числе русского языка как родного языка);- государственный язык республики Российской Федерации (в случаепредоставления общеобразовательной организацией возможности изучениягосударственного языка республики Российской Федерации);- факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенкас уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, сосвидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательнымипрограммами и другими документами, регламентирующими организацию иосуществление образовательной деятельности, права и обязанностиобучающихся;- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка наобработку персональных данныхДля приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенкапредставляют следующие документы:- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законногопредставителя) ребенка;- копию свидетельства о рождении ребенка или документа,подтверждающего родство заявителя;- копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и(или) сестры (в случае использования права преимущественного приема наобучение по образовательным программам начального общего образованияребенка в государственную или муниципальную образовательнуюорганизацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и(или) сестра);



- копию документа, подтверждающего установление опеки илипопечительства (при необходимости);- копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по меступребывания на закрепленной территории или справку о приеме документовдля оформления регистрации по месту жительства (в случае приема наобучение ребенка, проживающего на закрепленной территории);- копии документов, подтверждающих право внеочередного,первоочередного приема на обучение по основным общеобразовательнымпрограммам копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии(при наличии).Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляютна русском языке или вместе с заверенным в установленном порядкепереводом на русский язык.Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов,представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями)ребенка, регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучениев общеобразовательную организацию. После регистрации заявления оприеме на обучение и перечня документов, представленныхродителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка,родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) ребенка выдаетсядокумент, заверенный подписью должностного лицаобщеобразовательной организации, ответственного за прием заявлений оприеме на обучение и документов, содержащий индивидуальный номерзаявления о приеме на обучение и перечень представленных при приеме наобучение документов.
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