
 имеющих право на получение образования. Гражданам, не проживающим на данной 

территории, может быть отказано в приёме по причине отсутствия свободных мест в 

учреждении образования. 



Дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев принимаются в школу при 

условии наличия у родителей выданного в установленном порядке разрешения на 

временное проживание или вида на жительство в РФ и зарегистрированных по месту 

пребывания в том микрорайоне, в котором находится образовательное учреждение. 

Предварительное обучение русскому языку детей иностранных граждан их родители 

осуществляют самостоятельно. 

   3.4.  Правом преимущественного приема обладают дети, чьи братья и (или) сестры 

уже являются обучающимися и (или) воспитанниками образовательного учреждения 

при условии, что они проживают в одной семье и имеют одно место жительства. В 

этом случае родители (законные представители) обязаны предоставить 

подтверждающие документы и заявление принимается в период с 1 февраля по 30 

июня. 

    3.5.  Прием граждан в ОУ осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего его личность.  

         ОУ может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно - телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

          В заявлении родителями (законными представителями) указываются следующие 

сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последние - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последние - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

       В заявлении фиксируется личной подписью родителя (законного представителя) 

ребенка, факт ознакомления с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации ОУ, Уставом ОУ, с 

образовательными программами и документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся. 

          Подписью родителей (законных представителей) ребенка также фиксируется 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством РФ. 

    3.6. Заявления в первый класс для жителей, зарегистрированных по микрорайону 

школы, принимаются в период с 1 февраля по 30 июня текущего года. Данные 

указанные в заявлении сверяются с документами, представленными родителями. 

   3.7.  Принятые заявления регистрируются в книге приема заявлений в 1 класс. 

   3.8. Родители, подавшие заявление в первый класс, получают на руки расписку о 

получении документов, содержащую информацию о регистрационном номере 

заявления о приме ребенка в учреждение, о перечне представленных документов с 

подписью должностного лица и печатью учреждения. 

   3.9. Зачисление в учреждение осуществляется в течение 7 дней после приема 

документов и оформляется приказом. Приказ о зачислении размещается на 

информационном стенде и сайте школы. 

   3.10. Территория микрорайона школы указана в приложении №1. 



   3.11. С 1 июля осуществляется прием документов на свободные места для граждан 

незарегистрированных на закрепленной за школой территории. 

    3.12. июля школа размещает на информационном стенде и сайте школы 

информацию о количестве свободных мест в 1 классах. 

    3.13. Регистрация заявления родителей и полученных документов осуществляется 

на общих основаниях, прописанных в п.п. 3.5, 3.6., 3.7. 

    3.14. Зачисление в учреждение осуществляется по правилам установленным школой 

самостоятельно, а именно в течение 10 дней после приема документов. 

    3.15. Лицо, ответственное за прием документов от родителей первоклассников 

отмечает в базе данных данные детей, зачисленных в 1 класс, но 

незарегистрированных по микрорайону школы. 

   3.16. При оформлении документов родители (законные представители) должны 

ознакомиться с Уставом ОУ и основными локальными актами, регулирующими 

учебный процесс. 

   3.17. Для зачисления ребенка в 1 класс родители (законные представители) 

предъявляют следующие документы: 

- заявление о приеме (по форме); 

свидетельство о рождении ребёнка (оригинал и копию);  

- свидетельство о регистрации по месту проживания (пребывания) по адресу, 

закрепленному за школой. 

   3.18. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

    3.18.1. При приеме на обучение в первый класс ОУ выбор языка образования, 

изучаемых родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка 

как родного языка, государственных языков КБР осуществляется по заявлениям 

родителей (законных представителей) детей. 

 3.19. Комплектование 1-х классов предполагает проведение с будущими 

первоклассниками процедуры психолого-педагогического собеседования. Психолого-

педагогическое собеседование проводится с целью определения уровня готовности к 

обучению в школе, осуществляется педагогом-психологом школы в присутствии 

родителей (законных представителей) ребенка, которым сообщаются результаты 

диагностики. Целесообразность выявления психологической готовности детей к 

школьному обучению определяется необходимостью: эффективного осуществления 

коррекционно-развивающей работы с детьми разного уровня готовности к школе; 

     3.20.  Создание адекватных условий успешной адаптации ребёнка к школьной 

жизни; 

     3.21. Определение стартовых возможностей будущих первоклассников для 

создания условий их оптимального развития; 

    3.22.  Получения информации для разработки мер психопрофилактической работы. 

Психолого-педагогическое обследование носит рекомендательный характер для 

родителей при выборе системы обучения в условиях работы школы по вариативным 

программам. 

Результаты диагностики не могут служить основанием для отказа в обучении в 

образовательном учреждении, находящемся на территории проживания будущего 

первоклассника. 

    3.23. Комплектованием первых классов занимается комиссия, в состав которой 

могут входить следующие специалисты: 



а) директор школы; 

б) заместители директора; 

в) педагог психолог; 

г) старший воспитатель ДО; 

д) руководитель ШМО учителей начальных классов; 

е) делопроизводитель; 

ж) другие.  

 

IV. Контроль за выполнением положения 

4.1. Контроль за проведением приема и формированием первых классов возлагается 

на заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Для решения 

спорных вопросов создается конфликтная комиссия в составе: директор школы, 

заместители директора, педагог-психолог. 

4.2.  Общее руководство приема детей в 1 класс осуществляет директор школы
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