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Положение о приеме в первый класс МБОУ СОШ

1. Общие положения

1.1. Настоящие <Правила приёма обулающихся> (дшtее Правила) в МБОУ СОШ Ns3 г.

Азова (да;lее Учреждение) реглаNrентируют порядок приёма в первые классы
общеобразовательного учреждения.

Настояцце, Правила разработавы в цеJIях соблюдения конституционньD( прав граждан
Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедосryпности и бесплатности
общею образоваflшI,, реализации государственной политики в области образования, защиты
интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе образовmельного

учреждения..
1.2. Требования д:lнного Положения разработаны на основании:
- Федермьною закона от 29.12.2012 г, Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерачии>;
- Конвенции о правах ребёнка, одобренной Генераrrьной Ассамблеей ООН 20,11.1989 г.;

- Констит}ции Российской Федерации от 12.12.1993 г,;
_ Федерыrьного зztкона от 24 июtlя 1998 г, N 124-ФЗ'Об основных гарантиях прав ребенка

в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
- Федеральною закона от 31.05.2002 Ns 62 - ФЗ <О гражданстве Российской Федерации>

(с изменениями и дополнениями);
- Федерального зtжона от 25.07.2002 N9115 - Ф3 <О правовом положении иностранньD(

граждан в Российской Федерации> (с изменениями, внесенными Федеральньшrл законом от
28.12.201.З N 442-ФЗ);

- Федерального Закона от 27.2010 Jф 210-ФЗ кОб организации, предостачез1:
государственньD( и м ун ицилaIJIьньD( услуг);

- Санитарно-гигиенических правил и нормативов <Единые саЕитарно-
эпидемиологЙческие и гигиенические требования> от 28 мая 2010 года Ns 299;

- Приказа Министерства образования и на}ки Российской Федерачии от 30.08.2013 Nq

1015 "Об утверждеЕии Порялка орг{rнизации и осуществления образовательноЙ деятельности
по bcHoBHbrM общеобразовательным програ},tмам - образовательным программа]\.{ начальнОгО

oбщeгo,oснoBцoг0oбщeгoиcpeДнегooбщeюoбpазoвaния>;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г N 32

<Об утверждении порялка приёма граждан в общеобразовательные уiрежденияli:
- письма Минобрнауки России от lЗ,05.20l3 г. Nэ 08-548 кО приёме в

- - ""- ;"-оопIеооразовательные учреr(ден ия);
-'прикtiза Управления образования юрода Азова от 15.01.2015 г. Ns 39 <Об определении

границ }частков (микрорйонов) территории города, зaкреплеяньIх за общеобразовательными

}п{реждениJIми).
- Устава Уцlеждения.
1.3. НастоящИrе,. ,L!,т,laч.,.,прIнимаются Педагогическим советом Утверяцения и

}тверждаются директором шкоJIы.
1.4, Наgтоящие Правила явJuIются локмьным Еормативным актом, реглtuчlентИРУЮЩИМ

деятельность-Учреждения. ]]
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_' 2.Порядок приема граrцдан в Учреждепие

2.1. Учреждение осуществляет прием всех граждzш Российской Федерации в 1 класс без
вступительньrх испытаний (процедт отбора).

Учреждение обеспечивает прием всех граждан, проживающих Еа территории,
закрепленной за ним Приказом Управления образования города Азова от 15.01.2015г. Nq З9<Об

определении границ rIастков (микрорайонов) территории города, закрепленньж за
общеобразовательными учреж,дениями)).

Лица,r, проживzrющим на закрепленной за Учреждением территории, может быть отказано
в приёме только по причине отс}тствия свободных мест.

2.2. С целью ознакомления родителей (законньrх представителей) с Уставом, лицензией
на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации образовательного уrреждения, приказом Управления образования города Азова
от 15.01.2015 г. Nq 39 <Об определении границ участков (микрорайонов) территории города,
закрепленньш за общеобразовательными учреждениями) и другими док)l{ентами,
регла}rентиру{ощими орг+нл9ацyю образовательной деятельяостlr,, общеобразовательное

r{реждение размещает' копии указzlнньD( докул(ентов на 'инфоfмационцом стеfiДВ ] lИ

официальном iайте Учреждения (Movsochool3.ru).
Факг ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения, уставом
Учрежд9ция 

'фиксируется в зtшвлении о приеме и заверяется личной подпI!сью родителей
(законньD( представителей) фебенка. 

;' 
ПодпиЬью родител;' (законньп< представителей) обучающегося фиксируется такжё

согласиЬ на обработку их персональfiьж данных и персональньIх данных ребеtrка в порядке,

установленном зalконодательством Российской Федерации. (Статья 9 Фелерального закона от 27
июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персона.лrьных данньж" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2010, N 31, ст. 419б; 2011, N 31, ст. 4701).

2.3.С целью проведеншI организованного приема в первьтй класс лиц, зарегистрИрованны>i
на закрепленной территори:l, уlФеждеЕие не позднее 10 шей с момевта издания приказа о

зачислении'в 1 класс, разЙЪщает информацию на информационном стенде, на официальном
сайте rФеМения, информацию о количестве мест в первьIх классах; не позднее 5 июля -
информацию о наличии свободньrх мест для приема детей, не зарегистрированных на
закрепленной территории.

2.4.Прием граждан в Учреждение осуществJuIется
(законньш< представителей) ребенм при предъявлеЕии следующих документов:

. копия ..доку\{ента, удосmверяющего личность родите,JIя (законноry,. представителя)

ребёiка, лйбо оригпна.llе документа, удостоверяющег0 личность иЕостранного гражданина в

Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального зtкона от 25 июля 2002 г. N
115-ФЗ 'О пilавЙом положении иЕостранных граждан в Российской Федерации" (СобрЙие
законодательства Российской Федерачии, 2002, N 30, ст. 3032);

окопия свидетельства о рождении ребёнка или док}ъ(енъ подтвержд,lющий родство
заявитеJIя;

о копия докуI\{ента, подтверждtlющего установление опеки или попечительства (при
необходимости); ,.,

.копия докФента о регистрачии ребенка по месту жительства или по месту пребывания
на закреплёцной территории.или справку о при9ме доrqментов_ для регистртдии по месту
хительстм (в случае приема па обу.{ение ребенка, проживающею на закрепленЕой территории,
или в слrlае использовalниJI права преимущественного приема на обуlение по образовательным
прогрaммallu начаJIьнок) общего образоваrrия);

. справка с места работы родителя(ей) (законпого(ых) представите.rrя(ей) ребенка (при
налиtши права первоочсредного приема на обученио);
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. копия зalкJIючения психолого-медико-педагогической комиссии (при на,rичии)
Заявление о приёме на обуrение и докуиенты для приёма на обучение подаются лично в

образовательнlто организацию.

В заявлении родитеJuIми (законными предстtlвителями) ребенка укчвывirются следующие
сведения:

о фамиrмя, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
. дата и место рождения ребенка;
оадрес места жительства и (или) адрес пребывarния ребёнка или поступающего;
lфамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя(ей) (законного(ых)

представителей) ребенка;
.адрес места жительства и (или) адрес пребывания родитеJIя(ей) (законного(ых)

представителей) ребепка;
оадрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при на,тичии) родителя(ей), , \|

(законного(ь*) представителей) ребенка;
о о налйчии права первоочередного или преимущественного приёма;
оо потребности ребёнка в обучении по адаптированной образовательной программе и

(или) в создаrrии специ€lльньD( условий д,ul организации обучения и воспитания обучающегося с
ОВЗ в соответствии с заключением психолог-медико-педагогической комиссией (при наличии)
лил инвалида фебёнка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

,

, . согласие родителя(ей) (законного(ых) представителей) ребенка на обуrение ребёнка пq
адаптированцоЙ образовательноЙ программе (в слуrае Ееобходимости обуrения ребёнка по
адаптированной образовательЕой прогрыr,rме);

. язык обра:rовшrия (в слrtае получения обрtц}ования на родном язьке из числа языков
народов РФ или Еа иностранном языке);

. государственный язык республики РФ (в случае предоставления общеобразовательноii
организацией возможности изr{ения юсударственного языка республики РФ);

. ,.офакт ознакомленшI родителя(ей) (законного(ьп<) представителей) ребенка с уставом, с
лицензией на осуществлеЕие образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной t аккредцтации, с общеобразовательными програ]tIмами и другими

док},ментами, ., реглaментирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся;

осогласие, родителя(ей) (законною(ьu<) представителей) ребенка на обработку
персональных данньIх

., Родители ,(законные представители) зzжрепленных лиц, зарегистрированных по месту
житедьства .}rци по м9сту, пребывш{ия, дополнительно предъявJuIют. оригинalл свидетельстм о

рождении ребенка либо зазеренную в установленном порядке копию документа,
подтверждаюlшег.о родство збIвитеJuI (или законность представления прав обучшощегося), а
также оригинtlл свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о

регистрации ребенка по месry пребывания Еа зaкрепленной территории.
Родители (законные представители) детей, явJuIющихся гражданаJ!{и Российской

Федерации, не зарегистрированньD( на закрепленной территории, дополнительно предъявляют
оригинЕUI свидетепь_ства о рождеЕии ребенка либо завереннlто в установленном порядке копиtti
док}ъ.rеIrта, подтверждllющего родство змвителя (или законность представления пр€rв
обучающегося).

, Родите.riи (законные прелставители) ребенка, явJlяющегося иностр:lнным гр цанином или
лицом без фажданства и не зарегистрированного на закрепленной территории, дополнительно
предъявJIяют зalверенЕые в установленном порядке копии док}ъ{ента, подтверждающего родство
зчUвитеJIя (или законность представления прав обучающегося), и документц подтверждающегО
право заJIвитеJIя на пребывание в Российской Федерации.

, ИностранньI! тажлане. и, лица без IраждЕlнства все докр{енты пррдчтауяyт, на русском
языке иJIи вместе с заверепным в устшIовленном порядке переводом на русскиЙ язык,

i]



Копии предъявJuIемых при приеме доку]\{ентов хрaшятся в r{реждении на время обуrения
ребенка.

2.5.При приеме в первьй класс в течение 1"rебного года родители (законные
представител:л) обучающеюся дополнительно представJuIют лиlшое дело обучающегося,
выдаЕноо учреждением, в котором он обуrшtся ранее,

2.6. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
предстzlвJUIть д)}тие докр{енты, в том числе медицинское закJIючение о состоянии здоровья

ребенка.
2.7. Требование предоставления других докуN{ентов в качестве основания для приема

детей в Учреждение не допускается.

3.Организачия приеlltа в l кJIасс

З,l.Количество мест в первых классах опредеJlяется Еа основе статистических данньtх
педаюгическою мониторинга о количестве детей в возрасте 6,5 -8 лет, проживающих на
территории, закрепленной за Учреждением, с уrётом состояния их здоровья и пожелавий

родителей (законньп< представителей), а также лицензионных нормативов наполняемости
здания. Полуrеfiие_начальнок),общею образования наIшнается по достижении детьми возраста
шести лет и шести месяцев при отсlтствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не
позже достиж9Еttя ими._ возраста восьми лет. По заявлению родителей (законньrх
представителей) летей Учредитель впрЕIве разрешить прием детей в Учреждение на обучение по
образовательньп.r програN{мам начального общего образования в более раннем или более
позднем возраст9.

3.2. Приём заявлений в первый класс Учреждения для лиц, проживающих на
закрепленной территории, Еа!IиЕается не позднее 1апреля и завершается не позднее 30 июня
текущего года" Зачисление оформляется прик }ом директора Учреждения в течение 7 рабочих
дней после приема доIqъ.tеЕтов.

3.3..Щrrя'детей, не про)юлвающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый
класс начинается с б июля текущего года до момента зtшолнения свободных месъ но не позднее
5 сентября текущего года. При приеме на свободные места гр.Dкдан, пе проживающих на
закрепленной территории, преимущественным прtlвом обладают гра)rйане, имеющие право на
первоочередное предоставJIение места в учреждении в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормагивными прalвовыми актами Ростовской област!t.

З.4. С целью ' проведения орг:ш{изов:lнноr0 приема в' Учрейение администilация
рuвмещает Еа начало приема докр{ентов (не позднее 25 марта) информацию о количестве мест
в первьж клЙсах,'и не поздЕее 30 шоня информацию о Еаличии свободных мест для приема
детей, не прdживающих на закрепленной территории,

3.5. ,,Щля удобства родителей (законньгх представителей) детей Учреждение вправе

установить график приема док},ментов в зависимости от адреса регистрации.
3.б. ,Щокlтленты, представлеfiные родителями (законными представителями) граждм;

регистрируются в журнале приема змвлений.
После' ' региЬфачии зЫвjrения о 

' приёме на обуrение '' й 'пе!е,iня " докlментов,
предстаыIеннаьrх родителем(ями) (законньшr.l(ьш,rи) представите.гrям(ями) ребенка, родителю(ям)
(з-аконному(Й) 

-представителю(ям) 
ребен*ч u"цЪеr"" докулtент фЪсписка),- завереiвый

подписью дЬлжностного лица общеобразовательной организации, ответственного за прием
змвлепий о приеме на обучение и доку\.{ентов, содержащий информачию о регистрационном
номере зaшвления о приеме на обуrение ребенка в Учреждение и перечень представленных при
приеме на обу.rение документов.

З.l. Пди_кlзlt*9 за.дп9,{,:чуr." УТ:жд:ll}::, р,рмещаются на иrф9з*sJ9,1чочр;9I*:.l д.по
их издания.

3.8. На даждого, зачисленного в Учрея<.дение, заводится личное дело, в котЬром хранятся
все сдaшные 

"при 
приеме и йные докулrенты. " , i -
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шести месяцев при отсутствии противопоказаЕий по состоянию здоровья, но не позже
достижония ими возраста восьми лет.

4. Порядок разрешения разногласпй, возпикаtощпх при приеме граждан
в Учреrкдение

4.1. В случае отказа граждzlнаI,t в приеме в Учреждение, такие граждане имеют право
обратиться q письменным заrIвлецием на имя начальника управления образования или
использовать иные способы защиты своих прав, цредусмотренные действ}тощим
зЕжоцодательством.


