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Положение
о порядке приёма в первый класс МАОУ «Бершетская средняя школа»
I. Общие положения
Положение разработано с целью упорядочения и проведения в строгое
соответствие с действующим законодательством порядка приёма детей в первые классы
МАОУ «Бершетская средняя школа».
Данное положение является нормативным актом, и его требования подлежат
безусловному исполнению.
II. Нормативно – правовая база
Требования данного документа основываются на содержании:
ст.43 Конституции Российской Федерации;
Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации»;
Федерального закона 07 ноября 2000 года № 135-ФЗ «О беженцах»;
Закона Российской Федерации от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О вынужденных
переселенцах»;
Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации».
Приём детей осуществляется в соответствии:
Типовым положением об общеобразовательном учреждении (постановление
Правительства РФ от 19.03.01 №196);
«Гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях» СанПиН 2.4.2.1178-02» от 28.11.02 №44;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01. 2014 года
№ 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с
последующими изменениями);
Устава школы.
III. Организационно – плановые мероприятия
3.1. Образовательное учреждение ведёт учёт количественного состава детей, достигших
на первое сентября 6 лет 6 месяцев, проживающих на территории поселения, на основе
которого осуществляет примерное планирование минимального количества учебных мест
для принятия первоклассников.
3.2. Приём граждан в первый класс начинается с достижения ими возраста 6 лет 6 месяцев
при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими
возраста 8 лет.
3.3. В апреле – мае месяце текущего года директор школы издаёт приказ,
регламентирующий порядок и сроки приёма детей в первые классы.
3.4. Все дети, достигшие школьного возраста, и проживающие на территории
закреплённой за МАОУ «Бершетская средняя школа», принимаются в первый класс
независимо от уровня их подготовки.

IV. Условия приема
Порядок оформление приёма в школу:
приём граждан в образовательные учреждения осуществляется по личному заявлению
родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства
в Российской Федерации в соответствии со статьёй Федерального закона от 25 июля 2002
г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации;
общеобразовательное учреждение может осуществлять приём указанного заявления в
форме
электронного
документа
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка;
- дата и место рождения ребенка;
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей
ребенка;
- адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и (или) на
официальном сайте общеобразовательного учреждения в сети «Интернет»
Для приёма в образовательное учреждение:
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.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий
родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ,
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.
Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в общеобразовательном
учреждении на время обучения ребенка.
Документы, представленные родителями (законными представителями) детей,
регистрируются в «Книге учета заявлений о зачислении в МОУ» должностным лицом,
ответственным за прием документов.
При оформлении документов родители (законные представители) должны
ознакомиться с Уставом ОУ и основными локальными актами, регулирующими учебный
процесс.
V. Зачисление в МАОУ «Бершетская средняя школа»
5.1. Приём заявлений в первый класс образовательных учреждений для граждан,
проживающих на закреплённой территории, начинается не позднее 1 февраля и
завершается не позднее 30 июня текущего года.
Зачисление в образовательное учреждение оформляется распорядительным
актом в течении 7 рабочих дней после приёма документов.
Для детей, не проживающих на закреплённой территории, приём заявлений в
первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест,

но не позднее 5 сентября текущего года.
Образовательное учреждение, закончившее приём в первый класс всех детей,
проживающих на закреплённой территории, осуществляют приём детей, не проживающих
на закреплённой территории, ранее 1 июля.
5.2. Закрепленным лицам и гражданам, проживающим на территории муниципального
образования «Пермский муниципальный район» может быть отказано в зачислении в
МАОУ «Бершетская средняя школа» только по причине отсутствия свободных мест.
5.3. В случае отказа родителям (законным представителям) направляется письменный
мотивированный ответ. Ответ подписывается руководителем МАОУ. Письмо
направляется в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации письменного
обращения заявителя.
5.4. В случае отказа в зачислении родители (законные представители) обращаются для
решения вопроса об устройстве ребенка в другое учреждение в управление образования
администрации МО «Пермский муниципальный район».
5.5. Прием закрепленных лиц в МАОУ осуществляется без вступительных испытаний
(процедур отбора).
5.6. При приеме на свободные места граждан, не проживающих на закрепленной
территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на
первоочередное предоставление места в МАОУ в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Пермского края.
5.7. На каждого ребенка, зачисленного в МАОУ, заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные при приеме и иные документы.

