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1.1.   Настоящее Положение разработано для соблюдения конституционных 
прав граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов обще-
доступности и бесплатности общего образования, реализации государственной 
политики в области образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения по-
требностей семьи в выборе образовательного учреждения. 

1.2.  Прием граждан в первый класс МКОУ СОШ № 8 с. Тахта осуществля-
ется в соответствии с 

 Законом Российской Федерации «Об образовании» от 01.09.2013 года. 
 Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвер-

жденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.03.2001 г. № 196. 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 
15.02.2012 г. № 107 (зарегистрировано в Минюсте России 17.04.2012 
г. № 23859). 

 Уставом школы. 
1.3. Получение начального общего образования в образовательных органи-

зациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения 
ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) де-
тей учредитель образовательной организации вправе разрешить прием детей в об-
разовательную организацию на обучение по образовательным программам на-
чального общего образования в более раннем или более позднем возрасте (ФЗ 
«Об образовании  РФ»  ст. 67). 

1.4.  С целью проведения организованного приема в первый класс закреп-
ленных 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 коли-
честве мест в первых классах; не позднее 1 августа - информацию о наличии сво-
бодных мест для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной террито-
рии. 

1.5. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению 
родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении документа, удо-
стоверяющего личность. 
Учреждение может осуществлять прием указанных заявлений в форме электрон-
ного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указывают-
ся следующие сведения о ребенке: 
а) фамилия, имя, отчество (послед- 
нее - при наличии); 
б) дата и место рождения; 
в) фамилия, имя, отчество (послед- 
нее - при наличии) родителей (законных представителей) ребенка. 
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Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал и ксе-
рокопию свидетельства о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию свидетель-
ства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной территории. 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверен-
ные в установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заяви-
теля (или законность представления прав обучающегося), и документа, подтвер-
ждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечествен-
ники за рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с за-
веренным в установленном порядке переводом на русский язык. 

1.6. Родители (законные представители) детей имеют право по своему ус-
мотрению представлять другие документы, в том числе медицинское заключение 
о состоянии здоровья ребенка. 

1.7. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и по-
следующий классы родители (законные представители) обучающегося дополни-
тельно представляют личное дело обучающегося, выданное учреждением, в кото-
ром он обучался ранее. 

При приеме в учреждение на ступень среднего (полного) общего образова-
ния родители (законные представители) обучающегося дополнительно представ-
ляют выданный ему документ государственного образца об основном общем об-
разовании. 

1.8. Требование предоставления других документов в качестве основания 
для приема детей в учреждение не допускается. 

1.9. Прием заявлений в первый класс учреждений для закрепленных лиц на-
чинается не позднее 10 марта и завершается не позднее 31 июля текущего года. 

Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения 
в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием за-
явлений в первый класс начинается с 1 августа текущего года до момента запол-
нения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. Приказ о зачис-
лении в первый класс издается не ранее 1 августа текущего года. 

Учреждения, закончившие прием в первый класс всех детей, зарегистриро-
ванных на закрепленной территории, вправе осуществлять прием детей, не заре-
гистрированных на закрепленной территории, ранее 1 августа. 

1.10. Для удобства родителей (законных представителей) детей учреждение 
вправе установить график приема документов в зависимости от адреса регистра-
ции. 

1.11. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 
том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации учреждения, уставом учреждения фиксируется в заявлении о прие-
ме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 
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Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксирует-
ся также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.12. Документы, представленные родителями (законными представителя-
ми) детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заяв-
ления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получе-
нии документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления 
о приеме ребенка в учреждение, о перечне представленных документов. Расписка 
заверяется подписью должностного лица учреждения, ответственного за прием 
документов, и печатью учреждения. 

1.13. Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания. 
1.14. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное де-

ло, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 
 
 


