
2. Прием в первый класс 

2.1. В первый класс школу принимаются все граждане, достигшие к 1 

сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев, независимо от 

уровня их подготовки при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья. 

Зачисление в первый класс граждан в возрасте менее 6 лет 6 месяцев 

осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) и направления районного органа, осуществляющего 

управление в сфере образования. 

2.2. Прием граждан в первый класс школы осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения о ребенке: 

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

 б) дата и место рождения; 

 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. 

При приеме граждан в первый класс родители (законные представители) 

ребенка предъявляют: 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка, 

 оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства (пребывания) на закрепленной территории. 

2.3. С целью информирования о проведении приёма в первый класс 

закреплённых лиц школа не позднее 10 дней с момента издания 

распорядительного акта размещает на официальном сайте школы 

информацию о количестве мест в первых классах; не позднее 1 августа – 

информацию о наличии свободных мест для приёма детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории. 

2.4. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на 

территории, закрепленной за школой, начинается не позднее 01 февраля и 

завершается не позднее 30 июня текущего года. 

Зачисление в школу оформляется приказом директора в течение 7 

рабочих дней после приема документов. 

2.5. Прием в первый класс лиц, не зарегистрированных на территории, 

закрепленной за школой, но зарегистрированных на территории городского 

округа, прием заявлений в первый класс начинается с 01 июля текущего года 

до момента заполнения свободных мест, но не позднее 05 сентября текущего 

года.  

Школа, закончившая прием в первый класс всех детей на территории, 

закрепленной за школой, вправе осуществлять прием детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 01 июля. 



2.6. С целью организованного приема граждан, не проживающих на 

закрепленной за школой территории, и желающих обучаться в школе 

создается комиссия для рассмотрения заявлений родителей (законных 

представителей). Состав комиссии утверждается приказом директора школы. 

2.7. Документы, представленные родителями (законными 

представителями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После 

регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 

выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в учреждение, о 

перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица школы, ответственного за прием документов, и печатью 

школы. 

2.8. Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет, или 

находящихся под опекой, местом жительства признается место жительства 

их законных представителей – родителей, усыновителей, опекунов. 

При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных 

лиц устанавливается соглашением родителей (приложение к личной карте 

учащегося). 

 
 


