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1. Общие положения 

1.1. Настоящий документ разработан в соответствии с Законом Российской Федерации 
"Об образовании", Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 31 августа 1994 г. № 1008, 
Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации», Санитарными правилами СП 2.4.2 1178-02. 
1.2. В общеобразовательные учреждения принимаются все подлежащие обучению 
граждане, проживающие на территории Суземского района и имеющие право на 
получение образования, соответствующего уровня. 

1.3. Комплектование первых классов проводится администрациями общеобразовательных 
учреждений в соответствии с нормативными документами и уставами 
общеобразовательных учреждений. 

1.4. При приеме ребёнка в первый класс общеобразовательного учреждения последнее 
обязано ознакомить его родителей (законных представителей) с Уставом 
учреждения и другими нормативными документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса. 

1.5. Отказ в приеме в первый класс общеобразовательного учреждения при наличии 
свободных мест не допускается. 
1.6. Прием детей в первые классы общеобразовательных учреждений на конкурсной 
основе не допускается. 

2. Порядок приёма. 

2.1. В первые классы принимаются дети 8-го или 7-го года жизни по усмотрению 
родителей. Обязательным условием приема детей 7-го года жизни является 
достижение ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев. 

2.2. По заявлению родителей (законных представителей) отдел образования вправе 
разрешить прием детей в образовательное учреждение для обучения в более раннем 
возрасте при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 4 



2.3, Прием детей в 1-е классы осуществляется на основании заключения психолого-
медико-педагогйческой консультации о готовности ребенка к обучению. При 
обследовании детей возможно проведение тестирования, его результаты не могут 
использоваться в качестве вступительных экзаменов, или давать какие-то 
преимущества при зачислении детей на обучение. 

2.4. Для зачисления ребенка в первый класс родители (законные представители) 
представляют в общеобразовательное учреждение следующие документы: 

• Заявление на имя директора. 
• Копия свидетельства о рождении ребёнка. 
• Медицинская карта, заполненная всеми специалистами, заверенная районным 

педиатром. 

2.5. Прием заявлений от родителей (лиц, их заменяющих) осуществляется 
общеобразовательными учреждениями в период с 1 апреля до 31 августа. 

2.6. Зачисление детей в первый класс общеобразовательного учреждения осуществляется 
приказом руководителя общеобразовательного учреждения о зачислении. Зачисление 
должно производиться не позднее 1 сентября. 

2.7. Прием детей производится по месту фактического проживания, наличие прописки в 
другом районе не должно быть причиной отказа в приеме документов и зачислении в 
общеобразовательное учреждение. 

2.8. Разногласия между образовательным учреждением и родителями детей (лицами, их 
заменяющими) по вопросу приема детей в первые классы разрешаются 
соответствующим органом управления образованием. 

3. Ответственность. 

3.1. Руководитель общеобразовательного учреждения несёт персональную 
ответственность за прием детей в 1-е классы. 

3.2. Родители (законные представители) несут ответственность за своевременное 
предоставление всех необходимых документов для поступления ребёнка в 1-й класс. 




