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Положение
о порядке приёма обучающихся в 1 класс МБОУ НОШ № 40
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Настоящее положение определяет статус, функции и порядок работы МБОУ
НОШ № 40 по приёму детей в 1 класс. -; . I : , ; ■*

1. Общие положения
Настоящее Положение разработано на основании:
1) Конституции Российской Федерации.
2) Конвенции о правах ребенка.
3) Федерального Закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».
4) Постановления Правительства Российской Фед!рацш# от 19 марта 2001 года 

№ 196 «Об утверждении Типового положения' об общеобразовательном
учреждении». * л

5) Федерального Закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации».

6) Федерального Закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации»,

7) Федерального закона от 19 февраля 1993 года № 4528-1 «О беженцах», 
Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 4530-1 «О вынужденных 
переселенцах».

8) Федерального Закона от 2 декабря 2019 г. № 411-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации. |  *

9) Приказа Минобрнауки РФ от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении 
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования».

10) Письма Минобрнауки РФ от 28 июня 2012 года № ИР-535/03 «О правилах 
приема в ОУ».

11) Постановления главы муниципального образования Ленинградский район 
«О закреплении микрорайонов за общеобразовательными организациями».

2. Условия и порядок приема в 1 класс
1) В 1 класс принимаются дети, достигшие возраста 6 лет 6 месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. По заявлению родителей 
Учредитель МБОУ НОШ № 40 вправе разрешить прием детей в 1 класс МБОУ 
НОШ № 40 для обучения в более раннем или более позднем' возрасте, что 
предусмотрено п. 1 ст. 67 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации ».



2) Прием детей, не достигших к 1 сентября учебного года возраста 6 лет и 6 
месяцев, осуществляется на основании заключения психолого-медико- 
педагогической комиссии о готовности ребенка к обучению, медицинской справки 
об отсутствии противопоказаний к обучению по состоянию здоровья и решения 
«Комиссии по решению спорных вопросов при приеме детей в 1 класс 
общеобразовательных учреждений муниципального образования Ленинградский 
район». Для приема такого ребенка родитель (законный представитель) подает 
заявление в управление образования администрации МО Ленинградский Район.

3) В соответствии с действующими нормами 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. ' : ;

4) Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в 1 класс 
независимо от уровня их подготовки к школе. * 4 - ;

5) Постановлением главы муниципального образования Ленинградский район 
«О закреплении микрорайонов за общеобразовательными организациями», за 
МБОУ НОШ № 40 закреплен микрорайон, в котором школа обеспечивает у^ет и 
прием всех подлежащих обучению детей, проживающих на данной территории и 
имеющих право на получение образования соответствующего уровня.

6) Прием детей, проживающих на территории, закрепленной за МБОУ НОШ № 
40, проводится с 1 февраля по 30 июня текущего года. Зачисление в 1 класс 
производится приказом руководителя учреждения в течение 7 рабочих дней после 
приема документов. ь

7) Соответственно положению Федерального Закона Ш 411-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 
Федерального закона «Об образований в Российской Федерации» право 
преимущественного приёма ребёнка на обучение по основным 
общеобразовательным программам начального общего образования обеспечивается 
исключительно при условии, если в соответствующей государственной или 
муниципальной образовательной организации уже обучаются его братья и (или) 
сестры, с которыми он проживает в одной семье и имеет Общее место жительства.

Если родители (законные представители) заявили о наличии права 
преимущественного приёма, в целях реализации норм Федерального закона № 
411-ФЗ, положения Порядка в части установления сроков подачи заявлений для 
детей, не проживающих на закреплённой территории, не подлежат применению.

8) С 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 
позднее 5 сентября текущего года Осуществляется прием: в 1 класс детей, не 
зарегистрированных на закрепленной территории МБОУ НОТ II № 40, но 
зарегистрированных на территории муниципалитета, а также детей без регистрации.

9) При приеме в 1 класс директор МБОУ НОШ № 40 знакомит родителей 
(законных представителей) с Уставом школы, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации. 
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с данными 
документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 
родителей (законных представителей ребенка).
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10) Для зачисления детей в 1 класс родители (законные представители) 
предоставляют следующие документы:

1. заявление, поданное родителями (законными представителями) письменно на 
имя директора МБОУ НОШ № 40;

2. свидетельство о рождении и его копию;
3. оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства (для детей, проживающих на территории, закрепленной за МБОУ НОШ 
№ 40);

4. медицинскую карту ребёнка (по согласию родителей);
5. другие документы на усмотрение родителей,
10) Документы, представленные родителями (законными представителями) 

регистрируются в журнале приема заявлений.
11) Родители (законные представители) имеют право, по своему усмотрению, 

предоставлять другие документы. v » !:‘ 1 ,
* 12) После регистрации заявления заявителю выдается документ, содержащий

входящий номер заявления, перечень входящих документов и отметка об их 
получении, сведения о сроках уведомления о зачислении в 1 класс, контактный 
телефон школы, телефон управления образования.

13) Зачисление в конкретный класс школы оформляется'приказом директора не 
ранее 1 августа текущего года и доводится до сведения родителей (законных 
представителей). Информация о наличии свободных мест для приема детей, не 
зарегистрированных на закрепленной территорий, размещается на
информационном стенде, официальном сайте школы не позднее 1 июля текущего 
года. к . '
■; 14) Прием детей из семей - беженцев и вынужденных переселенцев

осуществляется на основании записи детей в паспорте родителей (законных 
представителей) и их письменного заявления с указанием адреса фактического 
проживания без учета наличия или отсутствия регистрационных документов.

15) Отсутствие регистрации по месту жительства не должно быть причиной 
отказа в приеме документов и зачислении в муниципальное общеобразовательное 
учреждение.

16) Иностранные граждане принимаются в школу наравне с гражданами РФ 
(ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» от 25.07.2002 г. № 115).

17) В школу не принимаются дети, которым согласно заключению врачебно
экспертной комиссии, противопоказано обучение в общеобразовательном 
учреждении.

18) В случае несогласия с решением или действиями администрации, учителя 
по отношению к обучающемуся, родители имеют право обратиться в комиссию по 
решению спорных вопросов при приеме детей в 1 класс при управлении 
образования.

3* Порядок формирования первых классов
3.1, После окончания приема заявлений формируются первые классы. 

Приказ о формировании первых классов издается директором школы 
1 сентября текущего года.
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3.2. Количество классов определяется в соответствии с количеством 
учащихся при наполняемости не менее 25 человек.

3.3. При делении классов по возможности учитывается мнение 
родителей (законных представителей) в порядке подачи заявления.

Срок действия данного Положения не ограничен.

4


