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ПОЛОЖЕНИЕ 
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1. Общие положения. 

Прием детей в первый класс осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32. 
 

2. Формирование первых классов. 
      2.1.Обучение детей в 1 классе начинается с достижения ими возраста 6 лет и 6 месяцев 
при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 
возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) учредитель 
образовательной организации вправе разрешить прием детей в образовательную 
организацию для обучения в более раннем или более позднем возрасте. 
     2.2.Администрация школы может отказать гражданам (в том числе не проживающим 
на данной территории) в приеме их детей в первый класс только по причине отсутствия 
свободных мест в учреждении. 

 
3. Порядок приема. 
     3.1. Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации 
образовательная организация обязана ознакомить родителей (законных представителей) 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, правами  и обязанностями обучающихся. 
     3.2. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, уставом фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 
родителей (законных представителей) ребенка. 
     Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие 
на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка. 
     3.3. Прием граждан в образовательную организацию осуществляется по личному 
заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала 
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя). 
     3.4. Для приема в образовательную организацию 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. 
         3.5. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной 
территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего 
года. 
           Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 
первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, 
но не позднее 5 сентября текущего года. 
         3.6. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 
территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 
первоочередное предоставление места в образовательной организации в соответствии с 
законодательством Российской федерации и нормативными правовыми актами субъектов 
российской федерации. 
        3.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной основной образовательной программе только с согласия их родителей 
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого – медико – 
педагогической комиссии. 
 


