ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приѐма в 1 класс с. Лесная Дача
1.1. Порядок приѐма детей в первые классы разработан в целях
обеспечения гарантий прав граждан на получение основного общего
образования, определения сроков и условий приѐма, порядка оформления
документов и зачисления детей в первый класс.
1.2. Порядок приѐма детей в первый класс школы составлен на основе
Закона РФ "Об образовании",Типового положения об образовательном
учреждении в РФ, Устава школы и санитарных правил и норм (Сан.ПиН
2.4.576-96)
1.3. В первый класс принимаются все дети, достигшие на 1 сентября
возраста не менее 6 лет 6 месяцев и не имеющих медицинских
противопоказаний, но не позднее достижения ими возраста 8 лет. Вопрос о
приѐме ребѐнка в более раннем или позднем возрасте решается в
индивидуальном порядке администрацией образовательного учреждения по
согласованию с отделом образования администрации Ипатовского
муниципального района.
1.4. Приѐм заявлений в первый класс для лиц, проживающих на
закрепленной территории, начинается 1 апреля и завершается 31 августа
текущего года.
1.5. Для детей, не зарегистрированных на закреплѐнной
территории, решение о зачислении в первый класс принимается с первого
августа текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее
31 августа.
1.7. При приѐме на свободные места граждан, не зарегистрированных
на закреплѐнной территории, преимущественным правом обладают:
-в первую очередь граждане, имеющие право на первоочередное
предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления;
-во вторую очередь граждане, имеющие старших братьев и/или
сестѐр, обучающихся в данном учреждении.
1.8. Для лиц, зарегистрированных на закреплѐнной территории, не
достигших четырнадцати лет, или находящихся под опекой, местом
жительства признаѐтся место жительства их законных представителей родителей, усыновителей или опекунов.

При раздельном проживании родителей место жительства лиц,
зарегистрированных на закреплѐнной территории устанавливается
соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между родителями
разрешается судом.
2. Лицам, зарегистрированных на закреплѐнной территории, может
быть отказано в приѐме в учреждение только по причине отсутствия в нѐм
свободных мест. В случае отказа в предоставлении места в учреждении
родители (законные представители) для решения вопроса об устройстве
ребѐнка в другое учреждение обращаются в отдел образования
администрации района.
2.1. Приѐм лиц, зарегистрированных на закреплѐнной территории, в
учреждение осуществляется без вступительных испытаний (процедур
отбора).
2.2. Приѐм граждан в учреждение осуществляется по личному
заявлению родителей (законных представителей) ребѐнка при предъявлении
документа, удостоверяющего личность.
При личном приѐме заявитель предъявляет паспорт, свидетельство о
рождении ребѐнка для подтверждения данных, указанных в заявлении.
Рассмотрение принятого заявления о зачислении в Учреждение и
представленных документов производится должностным лицом Учреждения
в день обращения.
По результатам рассмотрения руководитель (должностное лицо)
принимает решение о зачислении (отказе в зачислении) в Учреждение,
накладывает на заявление соответствующую резолюцию.
При положительном решении вопроса о зачислении ребѐнка в первый
класс, родители также представляют в школу:
Фотографии в личное дело
Свидетельство о рождении ребенка (ксерокопию)
Паспорта родителей (ксерокопии )
Справка из больницы
Справка о составе семьи
Справка с места жительства
Договор родителей со школой.
Заявление
Папка и 5 файлов
2.3. В порядке исключения по согласованию с Учредителем в
Учреждение могут быть приняты в первый класс дети в возрасте ранее 6 лет
6 месяцев по заявлению родителей (законных представителей) и при наличии

для этого оснований: состояние здоровья ребѐнка, его психическая
готовность к обучению и др.
Для решения вопроса о зачислении в первый класс Учреждения
ребѐнка в возрасте ранее 6 лет 6 месяцев Учреждение представляет для
согласования Учредителю следующие документы:
- ходатайство Учреждения о зачислении в 1-й класс ребѐнка в
возрасте ранее 6 лет 6 месяцев с указанием медико-педагогического
заключения лечебного учреждения (п.6.3.Медицинской карты ребѐнка для
образовательных учреждений, форма № 026/у-2000);
- копия заявления родителей (законных представителей) о зачислении
в первый класс Учреждения, заверенная руководителем Учреждением.
Процедура заканчивается решением Учредителя о зачислении (отказе
в зачислении) в Учреждение. Заявителю выдаѐтся справка-подтверждение о
зачислении в Учреждение или, в случае отказа в зачислении в Учреждение,
- Уведомление, которое должно содержать причину отказа.
2.4. Факт ознакомления родителей (законных представителей)
ребѐнка, в том числе через информационные системы общего пользования, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством
о государственной аккредитации учреждения, уставом учреждения
фиксируется в заявлении о приѐме и заверяется личной подписью родителей
(законных представителей) ребѐнка. Подписью родителей (законных
представителей) обучающегося фиксируется также согласие на обработку
своих персональных данных ребѐнка в порядке, установленном федеральным
законодательством. Статья 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, № 31, ст.3451; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 31, ст. 4701).
2.5. Факт принятия заявления о приеме в первый класс регистрируется
в «Журнале учета первоклассников» с указанием даты приема заявления и
регистрационного номера.

