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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке прпема в первый класс в муницяпальное бюджетное образовательпое
учреждение <<Средняя общеобразовательная школа Л!l имени Ю.А. Гагарина>

с. Сарыг-Сеп РТ

1. оБщиЕположЕния
'1.1. Прием детей в первьй кJIасс осуществляется в соответствии с Законами Российской
Федерации коб образовании>, ФЗ от 29.12.2012 N9 273 - Фз, (о гражданстве Российской
Федерации> от 31.05.2002 г, Nэ ll5-ФЗ, ФЗ от 27.05.1998 г.Ns 76-ФЗ < О статусе
военнослужащело> ФЗ от 19.02199З Л! 4528 - l к О беженцах>: ФЗ от 07.02.20l l NeЗ- ФЗ
к о полиции>; Указом президента РФ от 13.04.20l l Np444 ко дополнительньIх мерах по
обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской
Фелерачии>. а также Типовым положением об общеобразовательном учреждении,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 19.03.200l г. J!!
196, Постановлением Главного государствеЕflого санитарного врача Российской
Федерачии от 29.12.2010 Nsl89 кОб у"тверждении СанПин 2.4.282l - l0 <Санитарно-
эпидемиологические 1ребования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях)); приказом Мивистерства образования и науки РФ от
22.01. 2014г .Ns 32 (Об утверждении Порялка приема граждан в общеобразовательЕые
учреждения); Фелерыlьного закона Ns 411 - ФЗ от 2 декабря 2019 года ко внесеuии
изменений в статью 54 Семейного Кодекса Российской Федерациии статью б7
Фелера:tьного Закона <Об образованиив Российской Фелерачии>, Порядком приема
граждан на обуlение по образовательным програI\.tмам начального общего, основного
общего и среднего общего образоваЕия, угверждеЕным приказом Министерства
просвещения РФ от 2 сентября 2020 года }l!458)Об }тверждении Порялка приема на
обучение по программам нача-;tьного общего. основного и среднего общего образования),
Уставом Муниципапьного бюджетного образовательного учреждения кСрелней
общеобразовательной школы Ml имени Ю.А. Гагарина> . локатьными актами
образовательной организации. регла\{ентирующие прави.]а приема.
1.2 Настоящее по.,Iожение регламентирует деятельность администрации муниципа-'tьного
бюджетного общеобразовательного учреждения кСредняя общеобразовательнаJI школа
Nsl им. Ю.А. Гагарина> ( далее - Организация) при приеме обучающихся в целях
недоп}.щеЕия нарушениJl прав несовершеннолетних детей и родителей (законных
представителей) и иных граждан.



2. Оргапизаuия цриема в 1 класс.
2.1.B общеобразовательfi},ю организацию прЕнимаются все граждане, проживtlющие на
закрепленной за МБОУ СОШ Ngl территории и имеющие прrво на пол)пtение
образования соответствующего уров}rя.
2.2 Иностранные граждане и лица из семей беженцев и вынужденньIх переселенцев
польз).ются в РФ правом на получение образования наравне с гражданами РФ в
соответствии с действующим законодательством.
2.3 Обучение детей в образовательной организачии. реа,rизующей программы общего
образования, начинается с достижения ими возраста шести лет шести месяцев при
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими
возраста восьми лет.

По заявлению родителей (законньп< представителей) учредитель образовательной
оргilнизацrlи вправе разрешить прием детей в более раннем возрасте.

Прием утащихся в МБОУ СОШ ]Фl запрещается осуществJIять на конкурсной
осЕове.
2,4 Прием заявлений в 1 класс в образовательн},ю организацию дJ,lя закрепленньIх лиц
начинается с 1 апреля текущего года и завершается не поздЕее 30 июня текущего гола. В
течение 3 рабочих дней после окончtшия общего срока пршема заявлений директор
школы должен издать приказ о приеме детей, родите,lIи которьп подЕlли змвление.

Для детей, не зарегистированньrх на закрепленной территории. а также детей
без регистраuии, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля ткущего года до
момента заполнения свободных мест. Зачисление в школу оформляется приказоtl! не

позднее 3 l августа текущего года.
Образовательнм организация. начинм с l ию.,rя тек},щего года, размещает

информачию о нilличии свободных мест на официfu,Iьном сайте. информационном стенде
Организации и предоставляет данную информацию в Управление Образования Каа -

Хемского района,

2.5. При приеме Еа свободные места граждан, не зарегистрированньrх Еа

закрепленной территории, преимуществом обладшот:

Внеочередпой прием в l класс
Во внеочередном порrцке rrредостalвляются места в общеобразовательньD(

организациf,х:
. детям. указанньш в пункте 5 статьи 44 Закона Российской Фелерачии от 17 января

l992 г. Ns 2202-1 кО прокуратуре Российской Федерации>:
. детям,. указанным в пункте 3 статьи 19 Закона Российской Фе.rерачии от 26 июня

l992 г. Nч Зl32-1 (О статусе судей в Российской Федерации>:
. детям. указанным в части 25 статьи 35 Федера.,tьного закона от 28 декабря 2010 г.

Ns 403-ФЗ кО Следственном комитете Российской Фелераuии>.

Первоочередной прrrем в l класс
В первоочередном порядке предоставляются места в государственньtх и

муниципальньгх общеобразовательньтх организациях детям, указанным в абзаце втором

части б статьи 19 Федеральпого закона от 27 мм 1998 г. No 76-ФЗ кО статусе
военнослужащи х>r, по меслпу lсumаlьсrпва uх селей,
В первоочередном порядке также предоставJuIются места в общеобразовательньrх
организациях ио меспу llсurrrельсrпаа независимо от формы собственности детям,

указанвым в части б статьи 46 Фелера;rьного закона от 7 февра.пя 2011 г. Nq 3-ФЗ (О
полиции), детям сотрудников оргilнов внутреЕЕих дел, не являющихся сотрудниками
полиции, и детям, указанным в части 14 статьи 3 Фелерального закона от З0 лекабря 2012

г. Nq 283-ФЗ кО социальных гарантиях сотрудникЕtм некоторьж фелера;Iьных органов

исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации>.



Моryт воспользоваться правом первоочередного приема в первый класс:
о ДеТИ ВОеННОСЛУЖаЩИХ,
. сотрудников полиции,
. ОРГаПОВ ВНУТРеННИХ ДеЛ, Не ЯВЛЯЮЩИХСЯ СОТРУДНИКаМИ ПОЛИЦИИ;

. Росгвардии,

. уФсин.
Преиrrrуществепное право приема в 1 класс

проэlсuваюцuе в олной семье u uмеюцuе обцее есmо lкumепьсt ва дети имеют

право преимущественного приема на обучение по образовательным прогрЕl]\4мам

начiшьного обцего образоваЕия в государственные образовательные организации

субъектов Российской Федерачии и муниципalльные образовательные организации, в

которых обучаются их братья и (или) сестры.

2.6 Закрепленньш лицЕlм может быть откaвано в приеме в Организацию в случае:

- не достижеяия ребенком возраста шести лет шести месяцев на 1 сентября

текущего гола (при приеме в 1 класс), за искJIючением слrrаев, указzлнных в абзаце

втором п.2.3;
- отс}тствия свободных мест (в случае превышения предельно допустимои

численности rlащихся - 25 человек в классе).
в слуlае отка:}а В предоставлении места в образоватеrьной организации родители

(законяые представите.ш,t) дJIя решениJI вопроса об усцойстве ребенка в другую
общеобразовiТельную оргаЕизацию обраЩаются в Управление Образомния Каа-

Хемского района.

2.7. При приеме граждаЕ в общеобразовательн},ю оргiшизацию приемнrrя комиссия

обязана ознакомить его родителей (закояньп< представителей) с уставом Организации,

лицензией на право ведения образовательной деятельности. со свидетельством о

государственной аккрдитации. основньIми общеобразовательными программirми и

другими документчl}.rи, реглаJ\4ентир).ющими организацию образовательного процесса.

Факт ознакомления рдителей (законных представителей) ребенка, в том числе через

информачионные системы общего пользоваяия, С перечисленными доку{ентами

фиЙсируетсЯ в заявлениИ о приеме и заверяетсЯ личной подписью родителей (законньгх

прел.iаr"r"пей) ребенка. Подписью родителей (законньгх представителей) обучающегося

фиксируется таюке согласие на обработку их персонаJrьньтх данньrх и персональньгх

ланных ребенка в порядке, установлеЕном законодательством Российской Федерачии.

2.8 ilрr"" aрu*дч" в Организацию осуulествляется по личному зшlвлению родителей
(законных представителей) ребенка при rrредъявлении док}ъ!ента, удостоверяюцего
личность. (ПриложениеNч l .Форма заявлевия).

вместе с заJIвлением о rrриеме в общеобразовательн),ю организацию

ПРеДЪЯВЛЯЮТСЯ СЛеДУЮЩИе ДОК}'lчtеЕТЫ:

о копия паспорта или др}того документа, удостоверяющего личЕость родителя

(законного представителя);

. копия свидетельства о рождении ребенка или документа о родстве;

о копия документа об опеке или попечительстве (при необхолимости);

. копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту

пребывания на закрепленной территории или справку о приеме докрlентов для

регистации по месту жительстваi

о справка с места работы родителя или зztконного представителя, если ребенок

претендует на прием вне очереди и в первlто очередь]

. копия заключения ПМПК (при на.пичии);



родители (законные прдставители) детей, являющиеся инострtlняьми гражданil}tи
или лицrlми без гражданства, дополнительно предъявJlяют документ,
подтверждz ощий ролство змвителя (или законность представления прав ребенка),
и документ, подтверждающий право зiцвитеJIя на пребьвание в Российской
Фелерашии.

Родптели пмеют право подать заявление:
о лично в школУ
. по почте заказным письмом с Уведомлением о Вручении
. в элекlтонной форме через электронную почту школы или ее сайт
. с использованием функционalла регионаJIьньD( портilлов государственных и

муЕиципальных усл}т.
Змвления булут рассматриваться по истечению срока их принятия. т.е. после З0 июня. В
приеме государственнzlя школа может откllзать тоJIько в случае, если свободные места
закончились. В этом случае местные оргarны управления образованием должны помочь
родителям устроить ребенка в другую школу.

Отсутствие )тих документов lla момент подачи заявления о прЕеме в класс яв,rrяется
ocHoBaHIleM для отказа в приеме документов.

2.9 Иностранные граждане и лица без граждаяства представJrяют все документы на

русском языке или вместе с заверенным в установленном поряlке переводом на русский
язык.

2.10 Родители (законные представители) детей, представившие в образовательную
Организацию заведомо подIожяые документы, несут ответственность, предусмотренную
законодатеJlьством РФ.

2,l 1 ,,Щокументы, представленные зФIвителем при приеме в Организацию, регистрир),ются
в журнirле приема змвлений.

2.12 Приказы о приеме в образовательную организацию размещаются в открытом доступе
(на офиuиальном сайте, информаuионном стенде) в день издания.

2.13 На каждого обучающегося при приме в l K;tacc. зачисленного в образовательн},ю
Организацию, заводится личное дело.

2.14 Количество классов образовательной Организачии определяется в зависимости от
числа поданных заявлений граждан и yсловий. создаЕных л.rя ос}ществления
образовательного процесса. с учетом санитарньц норм и правиr.

2.15 Прием детей и комплектование l -ьгх классов проводится приемной комиссией:
- председателем комиссии является директор МБОУ СОШ Nsl
- членами приемной комиссии назначаются:
зЕlвучи по УВР по начальноЙ школе, секретарь приемноЙ комиссии.

2.16. На основании Закона РФ <Об образовании)) и п. 59 Типового положения об
образовательном уrреждении родители (законные представители) учащихся имеют пРаВО

выбирать формы получения образования. предусмотенные уставом Организачии.

3. Зак"rючптельные по"lоiкенIlя.



3.1 Положение подлежит }точнению по мере вIIесения изменений в действlтощее
законодательство и муниципаlJIьные правовые акты.

3.2 Изменения в Положение вносятся лриказом директора школ


