Утверждаю:
директор МКОУ СОШ №3
___________Д.А.Чуднов

ПРАВИЛА
приема граждан в первые классы
муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №3 Труновского муниципального района
Ставропольского края
Прием заявлений в 1 класс осуществляется на основании следующих
нормативных документов:
- статья 67 Закона РФ "Об образовании в Российской Федерации" правила
приема граждан в образовательные учреждения для обучения по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования должны обеспечивать прием в
указанные образовательные учреждения граждан, которые проживают на
территории,
закрепленной
соответствующими
органами
местного
самоуправления за конкретным образовательным учреждением;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. N 32 "Об
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования";
- Устав МКОУ СОШ №3;
- Приказ МКОУ СОШ №3 "О приеме документов в 1-й класс на 2018-2019
учебный год" № 163-ОД от 11.01.2017.
1. Прием заявлений в первый класс ОООД для закрепленных лиц
начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего
года. Зачисление в учреждение оформляется приказом директора МКОУ СОШ
№3 г. в течение 7 рабочих дней после приема документов. Приказы
размещаются на информационном стенде в день их издания.
2. Прием в первый класс ОООД граждан, не зарегистрированных на
закрепленной к школе территории, осуществляется только при наличии
свободных мест с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных
мест, но не позднее 5 сентября текущего года. Информация о наличии
свободных мест располагается на сайте общеобразовательного учреждения.
4. Родителям первоклассников для поступления в школу помимо уже известных
документов (заявления и заверенной копии свидетельства о рождении ребенка)
необходимо предоставить оригинал свидетельства о регистрации ребенка по
месту жительства (или регистрации по месту пребывания), кроме
того, законным представителям ребенка необходимо предъявить документ,
удостоверяющий личность родителей.

5. В
заявлении
родителями (законными
представителями)
ребенка
указываются следующие сведения о ребенке:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка.
Заявление принимается у одного из родителей (законных представителей)
ребенка.
6. Родители, сдавшие пакет документов по приему в первый класс, получают в
учреждении расписку в получении документов (с регистрационным номером
заявления и подписью должностного лица).
Для записи родители (законные представители) предъявляют:
1) Оригинал и ксерокопию документа, удостоверяющий личность
заявителя (законного представителя);
2) Оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка (либо
заверенную
в
установленном
порядке
копию
документа,
подтверждающего родство заявителя);
3)Оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства
(или свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания на
закрепленной территории);
4) Письменное заявление родителей (законных представителей) о приеме
в 1-й класс (по форме);
5) Копия медицинского полиса ребенка – 2 шт.;
6) Фото ребенка – 3 х 4 см - 2 шт.
7. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом
на русский язык.
8. Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы (копии медицинского полиса,
фотографию 3х4, справки, подтверждающие статус семьи и т.п.), в том числе
медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (до 1 июня).
9. В 1-е классы принимаются дети 8-го и 7-го года жизни по усмотрению
родителей. Прием детей 7-го года жизни в первый класс начинается с
достижения ими возраста к 1 сентября текущего года 6 лет 6 месяцев при
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. Все дети, достигшие
возраста 6 лет 6 месяцев, зачисляются в первый класс независимо от уровня их
подготовки.
10. В порядке исключения по согласованию с Учредителем в Учреждение
могут быть приняты в первый класс дети в возрасте ранее 6 лет 6 месяцев по
заявлению родителей (законных представителей) и при наличии для этого
оснований. Порядок согласования зачисления в первый класс ребенка в возрасте
ранее 6 лет 6 месяцев регламентирован Учредителем.

11. Количество первых классов в Учреждении определяется по
согласованию с отделом образования АТМР в зависимости от числа
поданных заявлений граждан, проживающих на территории, закрепленной за
Учреждением и условий осуществления образовательного процесса в
Учреждении с учетом санитарных норм.
12. Взаимоотношения между родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося и совершеннолетним гражданином в
Учреждении определяются договором.
13. При приеме гражданина в Учреждение последнее обязано ознакомить его и
(или) его родителей (законных представителей) с уставом Учреждения,
лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, основными образовательными программами,
реализуемыми Учреждением и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса. Факт ознакомления фиксируется в
заявлении о приеме и заверяется личной подписью совершеннолетнего
гражданина, родителей (законных представителей) ребенка.
При подаче документов для зачисления в 1-й класс проведение
испытаний (экзаменов, тестов, конкурсов, собеседований и т.п.) не
допускается. Учитель или педагог-психолог могут провести
консультирование по запросам родителей (законных представителей) и дать им
рекомендации по подготовке ребенка к школе.
Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме
электронного
документа
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования. Получение услуги
«Зачисление в ОУ» в электронном виде по средствам Регионального портала
государственных и муниципальных услуг Ставропольского края 26gosuslugi.ru
График приема родителей (законных представителей) с 1 февраля 2018
года:
Пн – Пт – 10:00 – 16:00 (приемная)

