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1.         Общие положения 

1.1. Прием обучающихся в  начальную школу   осуществляется  в соответствии с: 

1. Конституцией Российской Федерации. 

2. Законом Российской Федерации от 01.09.2013 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

3. Федеральным законом от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации" 

4.Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2009г. № 277 «Об 

утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности» 

5.Приказом Министерства образования Российской Федерации от 22.05.1998г. № 1327 

«Об утверждении Положения о порядке аттестации и государственной аккредитации 

образовательных учреждений».  

6. Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001г. N 196. 

10.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014г. 

№ 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования " 

(вступил в действие с 02.04.2014 года)  

7.Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

8.  Локальными актами образовательного учреждения, регламентирующими порядок 

приема в учреждение. 

1.2. МБОУ «ОКЛ» обеспечивает прием всех подлежащих обучению граждан, 

проживающих на данной территории и имеющих право на получение образования 

соответствующего уровня. В случае невозможности обучения ребёнка в школе по 

состоянию здоровья, администрация школы организует процесс обучения на дому на 

основании соответствующего медицинского заключения. 

1.3. Администрация школы вправе отказать гражданам (в том числе проживающим в 

домах, расположенных в непосредственной близости от школы) в приеме детей в первый 

класс по следующим причинам: 

1) при отсутствии свободных мест в образовательном учреждении; 

2) при не достижении ребёнком минимального возраста на начало учебного года — 6,6 

лет, а также при достижении ребёнком возраста, превышающего 8 лет. 

1.4. В случае отказа в приёме детей в 1 класс администрация школы даёт чёткое 

объяснение причины отказа. Родители ребёнка (законные его представители) вправе 

обратиться в Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

администрации города Симферополя Республики Крым для получения информации о 

наличии свободных мест в других общеобразовательных учреждениях города. 

http://mon.gov.ru/dok/fz/obr/3986/
http://mon.gov.ru/dok/fz/obr/3986/
http://russia.edu.ru/information/legal/law/fz/115_fz/
http://russia.edu.ru/information/legal/law/fz/115_fz/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_85826/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_85826/
http://www.school-326.ru/content/files/oshkole/prikaz_107_MON_RF.doc
http://www.school-326.ru/content/files/oshkole/prikaz_107_MON_RF.doc
http://www.school-326.ru/content/files/oshkole/prikaz_107_MON_RF.doc
http://www.school-326.ru/content/files/oshkole/prikaz_107_MON_RF.doc
http://www.rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html
http://www.rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html
http://www.rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html
http://www.rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html
http://www.rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html
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1.5. Порядок приема обучающихся в МБОУ «ОКЛ»   разработан в целях обеспечения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование и определяет 

условия и сроки приема, порядок представления документов. 

2.         Сроки приема 

2.1. Прием заявлений в первый класс учреждений для закрепленных лиц начинается не 

позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но зарегистрированных 

на территории муниципалитета, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля 

текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 

текущего года.  

2.3.Для удобства родителей (законных представителей) детей МБОУ «ОКЛ» вправе 

установить график приема документов. 

2.4. С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных лиц в 

МБОУ «ОКЛ» не позднее 10 дней с момента издания распорядительного акта размещает 

на информационном стенде, на официальном сайте учреждения, в средствах массовой 

информации (в том числе электронных) информацию о количестве мест в первых 

классах; не позднее 1 июля - информацию о наличии свободных мест для приема детей, 

не зарегистрированных на закрепленной территории. 

2.5. Представленные документы в обязательном порядке регистрируются через 

секретариат общеобразовательного учреждения в журнале приема заявлений.  

2.6. Зачисление ребёнка в 1 класс считается официальным на основании Приказа 

директора школы при представлении родителями следующего пакета документов: 

1) заявление (на бланке школы) о зачислении в 1 класс от родителей (его законных 

представителей); 

2) копия свидетельства о рождении ребёнка. 

2.7. Зачисление в первый класс осуществляется приказом директора МБОУ «ОКЛ» после 

окончания приема заявлений и предоставления всех необходимых документов не 

позднее 30 августа текущего года и доводится до сведения родителей (законных 

представителей). 

3.         Условия приема 

3.1.В первый класс МБОУ «ОКЛ»  принимаются дети, желающие обучаться в данном 

образовательном учреждении и достигшие на начало учебного года (на 1 сентября) 

возраста не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по здоровью для 

обучения в массовой общеобразовательной школе, но не позже достижения детьми 

возраста 8 лет, независимо от уровня их подготовки. 

3.2. Приём детей в 1 класс МБОУ «ОКЛ» в более раннем возрасте возможен при условии 

отсутствия медицинских противопоказаний в медико-педагогическом заключении 

(наличие соответствующей записи в медицинской карте ребёнка), на основании личного 

заявления родителей ребёнка (его законных представителей), заключения психолого-

педагогического обследования ребёнка, а также по согласованию с Муниципальным 
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казенным учреждением «Управление образования» Администрации города 

Симферополя Республики Крым, что предусмотрено Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации». В исключительных случаях допускается прием детей в более 

старшем возрасте по согласованию с  Муниципальным казенным учреждением 

«Управление образования» Администрации города Симферополя Республики Крым. 

3.3. МБОУ «ОКЛ» обеспечивает прием граждан, которые проживают на территории 

муниципального района,  закрепленной  органами местного самоуправления за  

муниципальным учреждением (далее - закрепленная территория), и имеющих право на 

получение общего образования (далее - закрепленные лица). Закрепленным лицам и не 

проживающим на данной территории может быть отказано в приеме только по причине 

отсутствия свободных мест в учреждении.  

3.4. Прием в МБОУ «ОКЛ» производится по месту фактического проживания ребенка. 

Отсутствие регистрации по месту жительства не может быть причиной отказа в приеме. 

Беженцы, вынужденные переселенцы, иностранные граждане, лица без гражданства 

пользуются правом на получение образования наравне с гражданами Российской 

Федерации в соответствии с действующим законодательством. 

3.5. Преимущественное право при зачислении в первый класс МБОУ «ОКЛ»  имеют 

дети, проживающие в домах, расположенных в непосредственной близости от данного 

образовательного учреждения (микрорайон школы). 

3.6. При приеме детей в первый класс не допускается проведение испытаний (экзаменов, 

тестов, конкурсов), направленных на выявление уровня знаний ребенка по различным 

учебным дисциплинам и предметам. Психолого-педагогическое и диагностическое 

обследование, собеседование, возможно проводить в сентябре с согласия родителей 

(законных представителей) только после официального зачисления в образовательное 

учреждение. Результаты диагностического обследования, заключение психолого-

педагогической комиссии о готовности к обучению носят рекомендательный характер 

для определения педагогическим коллективом форм и методов обучения ребенка, 

программ обучения, соответствующих уровню развития, подготовленности, 

способностям и здоровью ребенка, планирование учебной работы с каждым учащимся и 

не могут использоваться как инструмент для отбора и служить основанием для отказа в 

приеме в МБОУ «ОКЛ». 

3.7. При приеме  в МБОУ «ОКЛ»  последнее обязано ознакомить его и (или) его 

родителей (законных представителей) с Уставом  учреждения, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации образовательного учреждения, основными образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. Факт 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 учреждения фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 
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Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.8. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий 

классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют 

личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 

 

4. Перечень представляемых документов 

Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации в 

соответствии со ст. 10 Федерального закона от 25июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения о ребенке: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

б) дата и место рождения; 

в)  фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка. 

 Родители (законные представители) закреплённых лиц, зарегистрированных по 

месту жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребёнка либо заверенную в установленном порядке копию 

документа,  подтверждающего родство заявителя (или законного представления прав 

обучающегося), а также оригинал свидетельства  о регистрации ребёнка по месту 

жительства или регистрации ребёнка по месту пребывания на закреплённой территории.  

Родители (законные представители ребёнка), являющимся иностранным 

гражданином, или лицом без гражданства, и не зарегистрированного на закреплённой 

территории, дополнительного предъявляют заверенные в установленном порядке копии 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав  

обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание  

Российской Федерации.  

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

            Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык.  
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            Копии предоставляемых при приёме документов хранятся в учреждении на время 

обучения ребёнка. 

  
 
 


