
 



Приложение 1  

к  приказу МКОУ СОШ №1 с.п.  

Жемтала от 12.01. 2018 г. № 1 

 

 

 

Правила 

приема детей в 1 класс  МКОУ СОШ №1 с.п. Жемтала 

 

1. Прием детей в первый класс следует осуществлять в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" с 

изменениями и дополнениями, "О гражданстве Российской Федерации" от 31.05.2002 № 62-

ФЗ, "О беженцах" от 07.11.2000 № 135-ФЗ, "О вынужденных переселенцах" с изменениями 

и дополнениями, "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 

от 25.07.2002 № 115-ФЗ, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196, 

с последующими изменениями и дополнениями, приказами Минобрнауки РФ от 15.02.2012 

г. № 107 «Об утверждении порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения»,  

от 04.07.2012 г. № 521 «О внесении изменений в Порядок приема в  общеобразовательные 

учреждения», утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.02.2012 г. №107» и уставом общеобразовательного учреждения (далее – 

Учреждение). 

2. В 1 классы принимаются дети 8-го или 7-го года жизни по усмотрению 

родителей. 

3. Прием в Учреждение детей 7-го года жизни осуществляется при достиже-

нии ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев. 

4. По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель 

образовательного учреждения (в данном случае Управление образования Черекского 

района) вправе разрешить прием детей в Учреждение для обучения в более раннем или 

более позднем возрасте. 

5. Приказом директора Учреждения определяется состав комиссии по приему 

в 1-ые классы.  

6. Учреждение, ежегодно осуществляет учет детей школьного возраста в 

целях соблюдения гарантий на образование с учетом образовательных потребностей 

граждан. 

7.  Учреждение обеспечивает прием всех подлежащих обучению граждан и 

имеющих право на получение образования соответствующего уровня, проживающих на 

территории, закрепленной за Учреждениями. 

8. Приѐм заявлений в первый класс для закреплѐнных лиц начинается не 

позднее 1 февраля и завершается не позднее 30  июня текущего года. Зачисление в 

учреждение оформляется приказом руководителя учреждения не позднее 7 рабочих дней 

после приема документов и доводится до сведения родителей (законных представителей). 

9. Для детей, не зарегистрированных на закреплѐнной территории, приѐм 

заявлений в первый класс начинается с первого августа текущего года до момента 

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

10. Приѐм граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению при 

предъявлении родителей (законных представителей) ребѐнка оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 

11. Учреждение может осуществлять приѐм заявления родителя (законного 

представителя) ребѐнка в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 



12. В заявлении родителя (законного представителя) ребѐнка указываются: 

-  фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребѐнка; 

- дата и место рождения ребѐнка; 

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

представителей) ребѐнка. 

13. Родители (законные представители) закреплѐнных лиц, зарегистрированных 

по месту жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении  ребѐнка, либо заверенную в установленном порядке копию 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося), а также оригинал свидетельства о регистрации ребѐнка по месту пребывания 

на закрепленной территории. 

14. Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами 

Российской Федерации, не зарегистрированных на закреплѐнной территории, дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребѐнка либо заверенную в установленном 

порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя или законность 

представления прав обучающегося. 

15. Родители (законные представители) ребѐнка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закреплѐнной 

территории, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии 

документа, подтверждающие родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. 

16. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык.   

17. Для зачисления ребенка в первый класс родители (законные представители), 

помимо перечисленных в п.п 9, 12 – 15 «Правил приема в первые классы МКОУ СОШ №1 

с.п. Жемтала», представляют в Учреждение: 

- медицинскую карту ребенка (по желанию); 

- справку о месте проживания ребенка; 

- свидетельство о рождении ребѐнка 

18. Документы, представленные родителями (законными представителями), 

регистрируются в журнале приема документов для зачисления в первый класс по следующей  

форме: входящий номер, дата подачи заявления, фамилия, имя и дата рождения ребенка, 

адрес фактического проживания ребенка, перечень полученных документов, подпись 

родителя. 

19. Копии предъявляемых при приѐме документов хранятся в Учреждении на 

время обучения ребѐнка. 

20. После регистрации заявления заявителю выдается документ, содержащий 

следующую информацию:  

- входящий номер заявления о приеме в Учреждение; 

- перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная 

подписью секретаря или ответственного за прием документов и печатью Учреждения; 

- сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс; контактные телефоны 

для получения информации; 

- телефон Управления образования, являющегося учредителем на праве оперативного 

управления. 

21. При приеме детей в Учреждение последнее обязано ознакомить родителей 

(законных представителей) с уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в этом учреждении. 



22. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс 

общеобразовательного учреждения независимо от уровня их подготовки. 

23. С целью планирования учебной работы, соответствующей уровню развития, 

способностям и здоровью ребенка возможно проведение в сентябре собеседование с 

ребенком. 

24. Прием детей в 1 классы Учреждения запрещается осуществлять на 

конкурсной основе. 

25. Родители (законные представители) несовершеннолетних граждан имеют 

право выбирать образовательное учреждение, форму получения образования, однако не 

могут настаивать на реализации каких-либо образовательных программ, не 

предусмотренных лицензией на право ведения образовательной деятельности данного 

Учреждения. 

26. Руководитель Учреждения несет ответственность за соблюдение «Правил 

приема в первые классы МКОУ СОШ №1 с.п. Жемтала» и обеспечение гражданам 

качественного общедоступного и бесплатного общего образования. 

 Учреждение  Ежегодно предоставляет информацию о результатах комплектов первых 

классов  в Управление образование до 05 августа – предварительную информацию, до 6 

сентября – окончательную. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к  приказу МКОУ СОШ №1 с.п. 

Жемтала от 12.01.2018 г. № 1 

 

 

Положение о комиссии  по приему в 1-й класс 

МКОУ СОШ №1 с.п. Жемтала. 

 

 Настоящее положение разработано в  целях соблюдения конституционных прав 

граждан Российской Федерации на образование,  исходя из принципов общедоступности и 

бесплатности общего образования, реализации государственной политики в области 

образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 

образовательного учреждения. 

Деятельность комиссии по приему детей в МКОУ СОШ №1 с. п. Жемтала 

регламентируется: 

-  Конституцией Российской Федерации; 

-  Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; 

-  Федеральным законом от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах»; 

- Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных 

переселенцах»; 

-  Федеральный закон от 27.05.1998 №  76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

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

Федерации»; 

- Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

-  Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2011 № 444 «О дополнительных 

мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской 

Федерации»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

-  Уставом МКОУ СОШ №1 с. п. Жемтала; 

-  локальными актами образовательного учреждения, регламентирующими правила 

приема. 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по приему детей в 1-е классы создается ежегодно. 

1.2. Состав комиссии утверждается приказом директора школы. 

1.3. Комиссия содействует охране прав будущих первоклассников в соответствии с 

Конвенцией о правах ребѐнка и законодательством Российской Федерации, рекомендует 

детей к зачислению в 1-е классы школы.  

 

II. Функциональные обязанности членов комиссии 

 

2.1. Председатель (заместитель председателя) комиссии: 

● осуществляет общее руководство работой комиссии; 

● формирует список детей, рекомендованных для зачисления в 1-е классы школы; 

● знакомит родителей (законных представителей) ребенка с Уставом, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 



аккредитации, с основными и дополнительными образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса; 

● проводит сверку списков будущих первоклассников. 

 

2.2. Члены комиссии 

 Осуществляют приѐм заявлений и документов, их регистрацию в установленном 

порядке, в том числе в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

 Консультируют родителей (законных представителей) по вопросам процедуры 

приѐма. 

 Следят за своевременным предоставлением информации о ходе приѐма на 

информационных стендах  и официальном сайте школы. 

 

 

III. Порядок работы комиссии 
 

3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность с 01 февраля текущего года. 

3.2. Работа комиссии осуществляется на основании заявлений родителей (законных 

представителей) о приеме в 1 класс, поданных в приѐмную  комиссию лично. 

3.3 Члены комиссии рассматривают поступившие заявления и производят их 

регистрацию в установленном порядке. 

3.4. Основанием для решения комиссии по приему в 1 класс являются действующие 

распорядительные документы. 

 При спорных вопросах решающий голос остаѐтся за председателем. По решению 

комиссии составляется список детей, рекомендуемых для зачисления в 1-ый класс, который 

предоставляется на утверждение директору школы. 

3.5. Зачисление детей в 1-е классы осуществляется с учетом решения комиссии и  

оформляется приказом директора школы не позднее 30 августа текущего года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3  

к  приказу МКОУ СОШ №1 с.п. 

Жемтала от 12.01.2018 г. № 1 

 

Положение о конфликтной комиссии  

по приему в 1-й класс МКОУ СОШ №1 с.п. Жемтала. 

1.  В случае возникновения спорных вопросов по приему в первые классы 

родители  (законные представители) будущих первоклассников имеют право 

обратиться в конфликтную комиссию образовательного учреждения. 

2.  При рассмотрении апелляции родителей (законных представителей) будущих 

первоклассников конфликтной комиссией образовательного учреждения: 

 - принимается решение об удовлетворении или  отклонении апелляции; 

 - решение фиксируется в письменной форме и выдается на руки заявителю в 

течение трех рабочих дней с момента подачи заявления. 

3.  При несогласии с решением конфликтной комиссии образовательного 

учреждения родители (законные представители) будущих первоклассников имеют 

право подать апелляцию в конфликтную комиссию УО местной администрации 

Черекского муниципального района. Апелляция в конфликтную комиссию УО 

местной администрации Черекского муниципального района подается  только после 

рассмотрения спорного вопроса конфликтной комиссией образовательного 

учреждения. 

4.  При обращении в конфликтную комиссию родителям (законным 

представителям) будущих первоклассников необходимо предоставить  следующие 

документы: 

- заявление родителей (законных представителей) будущего первоклассника на имя 

председателя конфликтной комиссии с изложением фактов, свидетельствующих о 

нарушении порядка приема ребенка в образовательное учреждение; 

- копию свидетельства о рождении ребенка. 

5.  Заявление и документы принимаются только лично от заявителя. 

6.  Конфликтная комиссия по вопросам приѐма детей в  первые классы 

образовательного учреждения проводит заседания еженедельно. 

 

 

 

 

 

 

 


