
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приёма в 1 классы 

МКОУ СОШ п. Светлополянск 

 Верхнекамского района Кировской области 
 

1. Общие положения 

 

1. Положение разработано в соответствии со ст.43 Конституции 

Российской Федерации, законом: «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ст. 55, 67); приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02.09.2020 №458 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

2. Приём детей осуществляется в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно – 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (далее Правил); Уставом МКОУ 

СОШ п. Светлополянск Верхнекамского района Кировской области. 

3.Срок данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

 

2. Порядок приема детей в I классы 

 

2.1. Организационно-плановые мероприятия 

2.1.1. Количество первых классов в школе определяется в зависимости от 

условий, созданных для осуществления образовательного процесса. Не 

позднее 15 марта текущего года соответственно образовательная 

организация размещает распорядительный акт органа местного 

самоуправления о закреплении образовательных организаций за 

соответственно конкретными территориями муниципального района в 

течение 10 календарных дней с момента его издания. 

2.1.2 Приём в общеобразовательную организацию осуществляется в течение 

всего учебного года при наличии свободных мест. 

2.1.3. При приёме на обучение образовательная организация обязана 

ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) 

с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 



2.1.4. При приёме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего 

образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) детей. 

2.1.5. Не позднее 5 июля размещается информация о наличии свободных 

мест для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной 

территории. 

2.1.6. Прием детей в 1-ые классов проводится должностным лицом школы, 

ответственным за прием детей в первый класс. 

 

2.2.Условия приема 

2.2.1.Прием заявлений. 

Прием заявлений в первый класс школы осуществляется в два этапа: 

- прием заявлений в первый класс детей, проживающих на закрепленной 

территории, начинается 1 апреля  текущего года и завершается не позднее 

30 июня текущего года; 

- прием заявлений в первый класс детей, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, начинается 6 июля текущего года до заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.  

При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, 

имеющие право на первоочередное представление места в школе в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Республики Коми при предъявлении документов, 

подтверждающих данное право. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии. 

Руководитель общеобразовательной организации издает 

распорядительный акт о приёме на обучение детей, проживающих на 

закрепленной территории, имеющих право на внеочередное и 

первоочередное  предоставление мест, в течение 3 рабочих дней после 

завершения приёма заявлений о приёме на обучение в первый класс. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации школы, уставом 

учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 



 

2.2.2.Возраст. 

В первые классы принимаются дети, достигшие к 1 сентября текущего 

года возраста  6 лет 6 месяцев независимо от уровня их подготовки, при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных 

представителей) детей учредитель образовательной организации вправе 

разрешить прием детей в образовательную организацию  на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более 

раннем или более позднем возрасте. 

 

2.2.3. Виды приема. 

Прием в первые классы носит общий характер, обеспечивающий 

прием всех подлежащих обучению граждан, проживающих на территории 

микрорайона и имеющих право на получение образования. Гражданам 

может быть отказано в приеме в школу только по причине отсутствия 

свободных мест. Количество мест в классе определяется исходя из расчёта 

соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении 

требований к расстановке мебели в учебных кабинетах. В соответствии с 

п.3.4.14 СП 2.4.3648-20 Правил, комплектование классов (групп) 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводится в 

соответствии с указанной в п. 3.1.1 Правил категории обучающихся.  В 

случае отказа в предоставлении места родители (законные представители) 

для решения вопроса об устройстве ребенка в другое муниципальное 

общеобразовательное учреждение обращаются в Управление образования 

Верхнекамского района. 

 

2.2.4.   Прием на обучение в 1 класс осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка.  

В заявлении о приёме на обучение родителями (законными 

представителями) ребенка, реализующим право, предусмотренное п.1 ч.1 ст. 

34 ФЗ «Об образовании в РФ» указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

б) дата и место рождения ребенка или поступающего; 

в) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребёнка или 

поступающего; 

г) фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (ей) (законного (ых) 

представителя (ей) ребенка; 

д) адрес места жительства и (или) адрес пребывания родителя (ей) 

(законного (ых) представителя (ей) ребенка; 

е) адрес (а) электронной почты, номер (а) телефона (ов) (при наличии) 

родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей) ребенка или 

поступающего; 

ж) о наличии права внеочередного, первоочередного или 

преимущественного приёма; 



з) о потребности ребёнка или поступающего в обучении по 

адаптированной образовательной программе и (или)в создании 

специальных условий для организации обучения и воспитания 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с заключением психолого – медико – педагогической 

комиссии (при наличии) или инвалида (ребёнка – инвалида) в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

и) согласие родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей) ребенка на 

обучение ребёнка по адаптированной образовательной программе (в 

случае необходимости обучения указанного поступающего по 

адаптированной образовательной программе); 

к) язык образования (в случае получения образования на родном языке 

из числа языков народов Российской Федерации или на иностранном 

языке) 

л) родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в 

случае реализации права на изучение родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка); 

м) государственный язык республики Российской Федерации (в случае 

предоставления образовательной организацией возможности изучения 

государственного языка республики Российской Федерации); 

н) факт ознакомления родителя (ей)  (законного (ых) представителя (ей) 

ребенка или поступающего с Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с общеобразовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществлении 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

о) согласие родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей) ребенка на 

обработку персональных данных. 

 

Для приёма родитель(и) (законный (ые) представитель (и) ребёнка 

предоставляют следующие документы: 

а) копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребёнка; 

б) копию свидетельства о рождении ребёнка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

в) копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

г) копию документа о регистрации ребёнка по месту жительства или 

по месту пребывания на закрепленной территории или справку о 

приёме документов для оформления  регистрации по месту 

жительства; 

д) справку с места работы родителя (ей) (законного (ых) 

представителя (ей) ребенка (при наличии права внеочередного или 

первоочередного приёма на обучение); 



е) копию заключения ПМПК ( при наличии). 

 

Учреждение может осуществить прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-

коммуникативных сетей общего пользования. 

 Примерная форма заявления размещается на информационном стенде 

и (или) на официальном сайте школы. 

2.2.5 Документы, представленные родителями (законными 

представителями) детей, регистрируются у ответственного за приём 

документов в журнале приема заявлений. После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) детей выдается расписка в 

получении документов, содержащая информацию: 

- регистрационный номер заявления о приеме; 

- перечень представленных документов и отметка об их получении, 

заверенная подписью ответственного за приём документов и печатью ОУ;  

- сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс; 

- контактные телефоны для получения информации; 

- телефон муниципального отдела образования. 

Расписка заверяется подписью должностного лица учреждения, 

ответственного за прием документов, и печатью учреждения. 

2.2.6. Приказы размещаются на информационном стенде и на сайте 

школы в день их издания. 

2.2.7 На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится 

личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме документы. 
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