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ПОЛОЖЕНИЕ 

О правилах приема обучающихся в 1 класс 
в Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Аптряковская начальная общеобразовательная школа» 
 

   
  

 
1. Общие положения. 

1.1. Правила приёма в Учреждение (далее – Правила) определяют порядок приёма граждан 
(далее – граждане, дети) в муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Аптряковская начальная общеобразовательная школа»» (далее – Учреждение). 

1.2. Приём обучающихся в Учреждение осуществляется в соответствии с Федеральным 
Законом Российской Федерации «Об образовании», приказом Минобрнауки России от 
22.01.2014 г.  № 32 «Об утверждении порядка приёма граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (далее – Порядок). 

2. Общие требования к приёму граждан 
2.1. В Учреждении принимаются все дети, имеющие право  на получение общего образования и 

проживающие на территории, за которой закреплена школа на принципах равных условий 
для всех поступающих. Требование обязательности среднего общего образования 
применительно к конкретному учащемуся сохраняет силу до достижения им возраста 
восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено им ранее. 

2.2. В приёме в школу может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных 
мест. Свободными считаются места в классе наполняемостью менее расчётной, которая  
определяется исходя из расчёта площади на одного учащегося и расстановки мебели (п.4.9. 
Санитарно-эпидимиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях СанПиН 2.4.2.2821-10 (далее – СанПиН), 
утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189). Наполняемость классов не может превышать 25 учащихся. 

2.3. При приёме гражданина Учреждение обязано ознакомить его и(или) его родителей 
(законных представителей) с уставом Учреждения, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 
Учреждения, с учебно-программными документами, реализуемыми Учреждением, и 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в 
Учреждении. 

2.4. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка, в том числе через 
информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 
Учреждения, Уставом  Учреждения, основными образовательными программами, 
реализуемыми Учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса в Учреждении, фиксируется в заявлении о приёме и заверяется 
личной подписью родителей (законных представителей) ребёнка. 
Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 



2.5. Приём детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев осуществляется на 
основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей), медицинской 
карты (справки) ребёнка и письменного заявления с указанием адреса фактического 
проживания без учёта наличия или отсутствия регистрационных документов. Лицо, 
признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право на устройство 
детей в Учреждение наравне с гражданами Российской Федерации. 

3. Приём граждан в 1 класс 
3.1. В первый класс  принимаются дети по достижении возраста шести с половиной лет при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже восьми лет. По 
заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель вправе разрешить 
приём в первый класс в более раннем или более позднем возрасте. 

3.2. Приём заявлений в первый класс для граждан, проживающих на территории, закреплённой 
за школой, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего 
года. 

3.3. Не позднее 1 июля школа размещает на информационном стенде, на официальном сайте, в 
средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о наличии 
свободных мест для приёма детей, не проживающих на территории, за которой она 
закреплена. 

3.4. Приём заявлений в первый класс для граждан, не проживающих на территории, 
закреплённой за школой, начинается с 1 июля текущего года и завершается при заполнении 
свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

3.5. Для удобства родителей (законных представителей) детей приём документов 
осуществляется в соответствии с графиком, сформированным по территориальному 
принципу. 

3.6. Приём граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителей (законных 
представителей) ребёнка при предъявлении документа, удостоверяющего личность. В 
заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются следующие 
сведения о ребёнке: 
-  фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 
- дата и место рождения; 
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей) 
ребёнка; 
- адрес места жительства ребёнка, его законных представителей; 
- контактные телефоны законных представителей ребёнка. 

3.7. При приёме граждан в первый класс  родители (законные представители) ребёнка   
предъявляют оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребёнка, оригинал и 
ксерокопию свидетельства  о регистрации ребёнка по месту жительства на закреплённой 
территории. 

3.8. Документы, предъявляемые родителями (законными представителями), регистрируются в 
журнале приёма заявлений в первый класс. 

3.9. До начала учебного года родители (законные представители) предоставляют в школу (по 
желанию) медицинскую карту ребёнка. 

3.10. Приём граждан на конкурсной основе не допускается. При приёме в первый класс 
Учреждения не допускается проведение испытаний (экзаменов, тестирований, 
собеседований и т.п.), направленных на выявление уровня готовности ребёнка к школе. 

3.11. На каждого ребёнка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дела, в котором 
хранятся все сданные при приёме и иные документы. 

3.12. Законные представители детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без 
гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя 
(или законность представления прав ребёнка), и документ, подтверждающий право 
заявителя на пребывание в России. 

3.13. Законные представители детей имеют право по своему усмотрению предъявлять другие 
документы. 

4. Зачисление граждан в 1 – 4 классы при переводе из другого Учреждения. 



4.1. При наличии свободных мест школа вправе осуществлять приём детей во все классы в 
течение всего учебного года. 

4.2. Для зачисления в 1 – 4 классы при переводе обучающегося из другого Учреждения его 
родители (законные представители) предъявляют паспорт и представляют в Учреждение 
следующие документы: 

 - заявление о зачислении в соответствующий класс; 
 - медицинскую карту ребёнка (по желанию); 
 - оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребёнка (паспорт ребёнка); 
 - личное дело обучающегося; 
 - ведомость текущих оценок обучающегося, заверенную печатью Учреждения, в котором 

он ранее обучался (при переводе обучающегося в течение учебного года). 
 
4.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 
4.4. Приём детей с ограниченными возможностями здоровья на обучение по адаптированной  

основной общеобразовательной программе осуществляется только с согласия их законных 
представителей и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии. 

4.5. Зачисление обучающихся в Учреждение оформляется приказом директора Учреждения в 
день подачи заявления о зачислении. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Регистр.№_______ Директору МКОУ  «Аптряковская НОШ» 

           Н. Г. Шарафутдиновой                 . 
от  _________________________________ 
______________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающ_____ по адресу (фактическое 

проживание):__________________________ 

_____________________________________, 

адрес регистрации:_____________________ 

______________________________________ 

Телефон (домашний) ___________________ 

 

Заявление 

Прошу зачислить моего ребенка _________________________________   

__________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество полностью) 
проживающ___ по адресу: __________________________________________, 

зарегистрированн____  по адресу: ___________________________________ , 

«___» « ___ »_________года рождения (__________________________),  
(место рождения)  

в первый класс. 

К заявлению прилагаю  документы: 
                     Копия свидетельства о рождении ребенка. 
                     Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 
по месту пребывания на закрепленной территории. 
                     Копии паспортов родителей. 
 С Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 
образовательными программами, с учебно-программной документацией и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности ознакомлена. 
Я,___________________________________________________________________ 
(ФИО Родителя/ законного представителя)  согласна на обработку моих  
персональных данных, персональных данных моего ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
Ответственность за жизнь и здоровье ребенка по дороге в школу и обратно 
возлагаю на себя. 
 
“____”_______________20____г.       ____________       ___________________                                                                                                                    

                                                                      (подпись родителя)                 (расшифровка подписи) 



 
 
 
 
 
 
 
 


