
      

Дети, зачисленные в образовательное учреждение и освоившие  

общеобразовательные программы начального общего образования продолжают обучение 

в том же учреждении. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

Правила  приёма в 1 классы 
       С целью проведения организованного приёма в первый класс закреплённых лиц 

учреждение 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 приёма детей, не 

зарегистрированных на закреплённой территории. 

      Обучение детей в образовательном учреждении, реализующем программы начального 

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 (законных представителей) Департамент образования 

Администрации города Ханты-Мансийска выдаёт разрешение на приём детей в школу для 

обучения в более раннем возрасте (младше 6 лет 6 месяцев). Для приёма такого ребенка 

родители (законные представители) подают заявление. 

В соответствии с действующими СанПиН обучение детей, не достигших 6 лет 6 

месяцев к началу учебного года, следует проводить с соблюдением всех гигиенических 

требований к организации обучения детей шестилетнего возраста. 

        Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс независимо от 

уровня их подготовки. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии о 

готовности ребёнка к обучению носит рекомендательный характер. 

        Приём заявлений в первые классы образовательного учреждения для закрепленных 

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

Зачисление в образовательное учреждение оформляется приказом руководителя 

образовательного учреждения в течение 7 рабочих дней после приёма документов. 

Для детей, не зарегистрированных на закреплённой территории, приём заявлений в 

первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, 

но не позднее 5 сентября текущего года. 

МБОУ «СОШ№5», закончившее приём в первый класс всех детей, 

зарегистрированных на закреплённой территории, вправе осуществлять приём детей, не 

зарегистрированных на закреплённой территории, ранее 1 июля. 

Для удобства родителей (законных представителей) образовательное учреждение  

вправе установить график приёма документов в зависимости от адреса регистрации по 

месту жительства (пребывания). 

При приёме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закреплённой 

территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на 

первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации. 
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образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

учреждения, уставом учреждения фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

Для приёма ребенка в первый класс родители (законные представители) 

представляют в общеобразовательное учреждение следующие документы: 

 заявление родителей (законных представителей) о приёме ребёнка в первый 

класс; 

 медицинская карта ребёнка; 

 свидетельство о рождении (копия заверяется в образовательном 

учреждении); 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории (или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории); 

 Копия паспорта (одного из родителей). 

         Администрация образовательного учреждения при приёме заявления обязана 

ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления 

факта родственных отношений и полномочий законного представителя. 

        Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приёма заявлений в первый класс. После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей выдаётся расписка в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приёме 

ребёнка в образовательное учреждение, о перечне представленных документов. Расписка 

заверяется подписью должностного лица образовательного учреждения, ответственного за 

приём документов,  и печатью образовательного учреждения.  

         Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания. 

На каждого ребенка, зачисленного в образовательное учреждение, заводится личное дело, 

в котором хранятся все сданные при приёме и иные документы. 

         Приём детей в первые классы во все виды общеобразовательного учреждения на 

конкурсной основе не допускается. Собеседование учителя с ребенком, возможно, 

проводить только после зачисления с целью планирования учебной работы с каждым 

учащимся. 
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