
Положение о порядке приема детей в 1-й класс 

1. Общие положение  

1 . Положение разработано в соответствии со ст.43 Конституции Рос-

сийской Федерации, законами РФ: «Об образовании» с изменениями и до-

полнениями, «О граждане Российской Федерации» от 31.05.2002г. №62-ФЗ; 

«О беженцах» от 07.11.2000г. № 135-ФЗ; «О вынужденных переселенцах»; 

«О правовом положение иностранных граждан в Российской Федерации» от 

25.07.2002г. № 115-ФЗ; приказом Минобрнауки России от 15.02.2012 №107 

«Об утверждена Порядка приема граждан в общеобразовательные учрежде-

ния» (зарегистрировано в Минюсте России 17.04.2012 №23859); приказом 

Ммгоорнауки России от 04.07.2012г. №521 «О внесении изменений в Поря-

док приёма граждан в общеобразовательные учреждения, утверждённый 

приказом Минобрнауки от 15.02.2012г. №107» (зарегистрировано в Минюсте 

России 25.07.2012г. №24999). 

 2. Приём детей осуществляется в соответствии с Типовым положением 

об общеобразовательном учреждении (постановление Правительства РФ от 

19.03 2001 г №196, «Гигиеническими требованиями к условиям обучения в 

общеобразовательные учреждениях, Санитарно-эпидемиологическими пра-

вилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологиче-

ские требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждёнными Постановлением Глазного государственного 

сани-тарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № Уставом муни-

ципального общеобразовательного бюджетного учреждения для детей до-

школьного и младшего школьного возраста начальная школа – детский сад 

д.Киекбаево. 

3. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

2. Порядок приема в 1 класс 

2.1. Организационно- главные мероприятия  



2.1.1. Учёт количественного состава детей, достигших на 1 сентября 6 

лет 6 месяцев, проживающих на территории, закрепленной соответствующи-

ми органами местного самоуправления за конкретным муниципальным уч-

реждение. 

2.1.2. С целью ознакомления родителей (законных представителей) 

обучающихся с Уставом МОБУ НШ – ДС д.Киекбаево, лицензией на осуще-

ствление образовательной деятельности, со свидетельством о государствен-

ной аккредитации учреждения, учебным планом школы, образовательной 

программой школы на учебный год и другими документами, регламенти-

рующими организацию образовательного процесса, учреждение размещает 

копии указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет 

на официальном сайте учреждения. 

2.2. Условия приема 

2.2.1. Прием заявлений. 

Зачисление в убеждение оформляется приказом директора в течение 7 

рабочих дней после приема документов. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 

том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государ-

ственной аккредитации учреждения, уставом учреждения фиксируется в за-

явлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных пред-

ставителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фик-

сируют также согласие на обработку их персональных данных и ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.2.2. Возраст. 

В 1 класс зачисляются дети, постигшие на 1 сентября текущего года 6 

лет и 6 месяцев и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, но 

не позже достижения ими возраста 8 лет. По заявлению родителей (законный 

представителей) Учредителей школы вправе разрешить прием ребенка в 



Школу для получения в более раннем возрасте (6 лет на 1 сентября текущего 

года. 


