Принят на педагогическом Совете
протокол Jф б от 16.05.2014г.

оо
+/

ýЕФдФжЕýиЕ

Ф

ЕприЕ&{Е грА}ýtдАё{ в 1 клАсс

мБоу

Щубровская основная общеобразовательная школа.
1.Общие положения

Положение разработшло в соответствии с прик€вом Ns
Министерства образования и науки Российской Федерации

З2 от

22.0|.2014r.

( Об

угверждении

Порядка приёма граждан на обуrение по образоватеJьIIым програ}{мr}лd начаJIьного
общего, основного общего ,среднего общего образования>.

Положение разработi}но с целью уIIорядочения и приведения в строгое соответствие с

действlтощим законодательством порядка приема детей в первьй кJIасс МБОУ

Щубровская

основнzи

общеобразовательная

школа

Щанное положение явJuIется нормативным Ектом, и его требования подлежат
безусловному исполнению.
2.

Нормативно-правовая база

Требования данного документа основываются на содержании ст.4З Конституции

Российской Федерации, ФедераJIьного Закона <Об образоваЕии в Российской
Федерации> Ns273-ФЗ от 29.Т2.2012r. ст.28 <<Компетенция, права обязанности и

ответственность образовательной организациш>, ст.55 <Общие требоваrrия к приёму на
обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность>>,ст.67 к
Организация приёма на обl^rение по ocHoBHbrM общеобразовательным программалл",
Постановления Правительства Российской Федерации от 19 марта 2002г., Санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обуrения в
ОбЩеОбразовательЕьIх }п{реждениях. СанПиН2.4.2.2821-10,

приказом Министерства

образования и HayIш РФ от 15 февраля 2012 г. JЪ 107 <Об угверждении порядка rrриема
граждан в общеобрчLзовательные )п{реждения)), Постановлением Администрации

Фировского района кО закреплении территорий за образовательными )Е{режде}lиями

Фировского района

>

от 16.03.2012 г. N9 61, Уставом МБОУ.Щубровская ООШ и

настоящим IIорядком.

3. Порядок приема детей в I класс

3.1.Общение детей в образовательной организации, реt}лизующей програА4мы
начального общего образования, наIмнается с достижений ими к 1 сентября возраста

шести лет

и шести

месяцев при отсутствии противопоказаний шо состояЕию здоровья, но

не позже достиженI4я ими возраста восьми лет.

По заявлению родителей (законных представителей) детей Учредитель ОО вправе
разрешить прием детей в первьй класс в более раннем или более поздЕем возрасте.

Все дети, подлежащие об1.,rению в образователъной организадии,реаJlизующей
прогрzlмму начального общего образования, зачисляются в первьй класс независимо от
уровня их подготовки. При приеме детей в первьй кJIасс запрещается проведение

конкурса в,тrобой форме.
Прием заявлений в первьй класс начиЕается не позднее 1 февра-пя и завершается Ее
позднее З0 июня текуIцего года. Зачисление в шr{олrу оформ.lшется прик€lзом по ОО в
течение 7 рабочих дней после приёма документов.

.Щля

детей ,не шроживающи:( на

закреплённой территории .приём заявлений в первый класс начинается о 1 июля текущего
года до момеЕта заполнения свободньrх мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

Закончившие приём в первьй кJIасс всех детей , цроживающих на закреплённоЙ
территории, ос)лцествJIr{ют приём детей, не проживчlющих на закреплённоЙ территории

,

ранее 1 июля. Щля удобства родителей(законньIх представителей) детей ОО устанавливает
график приёма докр{ентов в зависимости от адреса регистрации по месту жительства.

При приёме детей , не проживающих Еа закреrrлённой территории преимуществонным
правом обладаот дети граждаЕ

,

имеющих право на первоочередное предоставление места

в ОО в соответствии с зatконодательством Российской Федерации и нормативными актitп{и

Министерства образования Тверской области. ,Щети с ограниченными возможностями
здоровья принимаются на обучение по адаIIтированной основной общеобразовательной
програN{ме только с согласия их родителей(законньrх представителей) и на основании

рекомендаций

психолого - медико * IIедагогической комиссии. Щокументы,

предста8ленные родитеJuIми (законными rrредставитеJulми) детей , регистрируются в
журнtlле приёма заявлений. После регистрации зzulвления родитеJIям (законньпл

представителям) детей вылаётся расписка в получении документов, содержащаJ{

информацию о регистрационном номере заявления о приёме ребёнка в ОО, о шеречне
представленньD( документов. Расписка заверяется подrrисью директора ОО и печатью ОО.
На каждого ребёнка, зачисленного в ОО ,заводится личное дело, в котором храIIятся все
сданЕые докуý{енты.
З.2.

М

зачислеЕия ребенка в первый класс родители (законные представители)

представJuIют в образовательную организацию заjIвление о приеме ребёнка при
предъявлеIIии оригинала документ4 удостоверяюшIего личность родитеJш (законного
представителя) либо оригинаJIа докуиента,удостоверяющего

JIичность иЕостранного

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьёй 10
Федера,тьного закона от 25.07.2аO2г. Jф 115

- ФЗ (

О шравовом положеЕии иностраJ{ЕьD(

граждz}н в Российской Федерачии , медицинск}.ю карту ребенка, оригинаJI свидетельства
о рождении ребенка.

Факт ознакомлениl{ родителей (законньIх представителей) ребенка, в том числе через
информационные системы общего пользования, с JIицеЕзией на осуществление
образовательной деятеJьЕости, свидетельством о государственной itккредитации
учреждения, Уставом уIреждения, фиксируется в заJIвлении о приеме и заверяется личной

подписью родителей (законных представителей) ребенка. Подписью родителей (законньж
представителей) обrrаrощегося фirксируется также согласие на обработку своих
персонаJIьньIх данньD( и персональньж данньIх ребенка в порялtе, установлеIlном

законодателъством Российской Федерации.
3.3.Права родителей( родителей законных шредставителей) детей.

Родители (законные предстЕtвители) обl^rающихся имеют право выбирать
обrцеобразовательЕое учреждение, форму получения образования, но Ее могут настаивать

на реаJIизации каких-либо образовательньD( программ, услуг, форм пол}чениrI
образования,не включеЕньD( в устав школы (ФЗ кОб образовании в Российской
Фелерации> статья 44,45) jф 27З ФЗ от 29.12.2а2г.
З.4. После окончаниr{ приема заявлений зачисление в образовательную оргutнизацию

оформляется приказом руководителя rrреждения школы н9 позднее 7 рабочих дней после
приёма документов и доводится до сведения родителей (законньп< предстilвителей) детей.

