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ПОЛОЖЕНИЕ 

о приеме детей в 1 класс 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение (далее Порядок) разработано для соблюдения конституционных прав 

граждан РФ 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. 

1.2. Требования данного Положения основываются на содержании статьи 43  Конституции     РФ, 

п.1 и 1.1.;  ст.5  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и п.59 Типового положения об общеобразовательном учреждении, 

утверждённом Постановлением Правительства РФ, приказа № 107 от 15.02.2012. Министерства 

образования и науки России «Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные 

учреждения», Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32 "Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2014 N 31800),  Устава 

школы. Порядок приема согласован и контролируется Учредителем, имеет гласный, открытый, 

четко регламентированный характер 

1.3.Запрещается прием детей в 1 класс на конкурсной основе (п. 3 ст. 5, Закона «Об 

образовании»). 

1.4.Общеобразовательное учреждение обязано по мере необходимости ознакомить родителей 

(или законных представителей) с Уставом и другими документами, регламентирующими 

образовательный процесс (п. 2 ст. 16, Закона «Об образовании»). 

1.5.На основании Закона «Об образовании» родители (или  законные представители) имеют 

право выбирать образовательное учреждение, форму получения образования. 

 

. 2.Порядок приёма 

2.1.Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс независимо от уровня их 

подготовки.. 



 

2.2.После окончания  приема заявлений зачисление оформляется приказом директора школы не 

позднее 30 августа текущего года и доводится до сведения родителей. 

 

2.3.Списки учащихся, принятых в 1-й класс, составляются не позднее 30 июля. 

2.4.Для приема в 1 класс необходимо подать следующие документы: 

1) Заявление родителей; 

2) Копию свидетельства о рождении; 

3) Копию паспортов родителей; 

4) Медицинскую карту с картой прививок; 

Родитель, сдающий документы должен иметь при себе паспорт. 

2.5.Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или 
лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории, предъявляют 
заверенные в установленном порядке 

-копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 
обучающегося), 

-и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

2.6. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей,       после 

зачисления ребенка в школу хранятся в его личном деле. 

 2.7. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений      в 

первый класс начинается с 1 августа текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября текущего года.  

 2.8.Прием детей для индивидуального обучения на дому, а также для детей с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с согласия их родителей (законных представителей) на 

основании заключения межведомственной психолого – медико – педагогической комиссии. 

Настоящее положение вводится как документ, обязательный для  исполнения всеми членами 

педагогического коллектива и родителей. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 


