Республика Адыгея
Администрация муниципального образования
«Город Адыгейск»
Управление образования
ПРИКАЗ
30.01.2018г. № 30/1
г. Адыгейск
О порядке приема детей в первый класс общеобразовательных
организаций МО «Город Адыгейск» на 2018-2019 учебный год.
Руководствуясь п.п. 1,2 ст.43 Конституции Российской Федерации, согласно
которым «Каждый гражданин имеет право на образование, каждому
гарантируется
общедоступность и бесплатность образования», в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (п. 1 ст. 67), приказом Министерства
образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Руководителям общеобразовательных организаций г. Адыгейска
осуществить прием детей в первый класс на 2018-2019 учебный год в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (п. 1 ст. 67), приказом Министерства
образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования». (Приложение 1).
2. Утвердить:
2.1 порядок приема детей в 1 класс общеобразовательных организаций
муниципального образования «Город Адыгейск» (приложение 1);
2.2 форму заявления о разрешении приема в 1 класс общеобразовательных
организаций муниципального образования «Город Адыгейск» детей, не
достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей
старше 8 лет (приложение 2);
2.3 форму журнала регистрации заявлений родителей (законных
представителей) на получение разрешения на прием в общеобразовательные
организации муниципального образования «Город Адыгейск» в более раннем
или более позднем возрасте (приложение 3).
3. Назначить ответственным за прием заявлений по рассмотрению
вопроса о разрешении приема детей в общеобразовательные организации
муниципального образования «Город Адыгейск» по образовательным

Приложение №1
к приказу Управления
образования №30/1от 30.01.2018г.

ПОРЯДОК
приема детей в первый класс общеобразовательных организаций
г. Адыгейска на 2018-2019 учебный год.
1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок разработан на основании:
Конституции РФ (ст. 43, 62),
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (п. 1 ст. 67),
приказа Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»,
Закона РФ «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 № 62-ФЗ.
Закона РФ «О беженцах» от 07.11.2000 № 135-ФЗ.
Закона РФ «О вынужденных переселенцах» от 21.11.2002 № 15-П.
Закона РФ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» от 25.07.2002 № 115-ФЗ.
Закона РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах
Российской Федерации» от 25.06.1993 № 5242-1.
Обучению в общеобразовательных учреждениях подлежат все граждане,
проживающие на территории
муниципального образования «Город
Адыгейск» и. имеющие право на получение образования соответствующего
уровня.
2. ПОРЯДОК
приема детей, достигших на 1 сентября 2018 года возраста 6 лет 6
месяцев, в первый класс общеобразовательных организаций
г. Адыгейска
В первый класс общеобразовательной школы принимаются все дети,
достигшие возраста 6 лет 6 месяцев - на 1 сентября текущего года и не
имеющие медицинских противопоказаний, но не позже достижения ими
возраста восьми лет. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются
в первый класс общеобразовательного учреждения независимо от уровня их
подготовки. Прием детей в первый класс запрещается осуществлять на
конкурсной основе.
. Осуществлять прием в 1 класс по личному заявлению родителей (законных
представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа,

удостоверяющего личность (законного представителя), либо оригинала
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без
гражданства в РФ.
В заявлении
родителями (законными представителями) ребенка
указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей
(законных представителей) ребенка;
г) адрес места
представителей);

жительства

ребенка,

его

родителей

(законных

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Примерная форма заявления размещается в ОООД (организации,
осуществляющую образовательную деятельность) на информационном
стенде и на официальном сайте ОООД в сети «Интернет»
Для прием в 1 класс в ОООД родителей (законные представители)
дополнительно предоставляют:
- оригинал свидетельства о рождении
подтверждающий родство заявителя;

ребенка

или

документ,

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории;
- родители (законные представители) детей, являющиеся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предоставляют
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
предоставления прав ребенка) и документ, подтверждающий право заявителя
на пребывании в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
предоставляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык. Копии предъявленных при приеме
документов хранятся в ОООД на время обучения ребенка.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению предоставлять другие документы.
Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на
закрепленной территории, начинать не позднее 1 февраля и завершать
не позднее 30 июня текущего года.
Оформлять зачисление в ОООД приказом руководителя учреждения в
течение 7 рабочих дней после приема документов.

Размещать распорядительные акты ОООД о приеме детей на обучение на
информационном стенде в день их издания.
Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием
заявлений в первый класс начинать с 1 июля текущего года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
При приеме на свободные места детей, не проживающих на
закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети
граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в
ОООД, в соответствии с законодательством РФ и нормативными
правовыми актами субъектов РФ.
Для удобства родителей (законных представителей) детей ОООД
устанавливают график приема документов в зависимости от адреса
регистрации по мету жительства (пребывания).
Детей с ограниченными возможностями здоровья принимать на обучение по
адаптационной основной общеобразовательной программе только с согласия
их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций
ПМПК.
Документы,
предоставленные
родителями
(законными
представителями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений.
Выдавать родителям (законным представителям) после регистрации
заявления расписку в получении документов, содержащую информацию
о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в ОООД, о
перечне предоставленных документов. Заверять расписку подписью
должностного лица ОООД, ответственного за прием документов и
печатью ОООД.
Размещать на информационном стенде ОООД и на официальном сайте сети
«Интернет» информацию о:
- наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на
закрепленной территории, не позднее 1 июля. А так же примерную форму
заявления о приеме в первый класс. ОООД может осуществлять прием
указанных заявлений в форме электронного документа с использованием
информационно- телекоммуникационных сетей общего пользования.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством
о государственной аккредитации ОООД, уставом ОООД фиксируется в
заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных
представителей) ребенка. Подписью родителей (законных представителей)
ребенка фиксируется также согласие на обработку их персональных данных
и
персональных
данных
ребенка
в
порядке,
установленном
законодательством РФ.
На каждого ребенка, зачисленного в ОООД, заводится личное дело, в
котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.

3. Порядок
приема в 1-й класс общеобразовательных организаций г. Адыгейска
детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет на 1
сентября 2018 года.
1. Для
получения
разрешения
на
прием
в
1-й
класс
общеобразовательных организаций» детей, не достигших возраста 6 лет и 6
месяцев, и детей старше 8 лет на 1 сентября 2018 года, родители
(законные представители) должны подать заявление на имя начальника
управления образования МО «Город Адыгейск» (далее – управление
образования).
2. Одновременно, с заявлением на имя начальника управления
образования о приеме ребенка в 1-й класс общеобразовательной организации
,родители (законные представители) предоставляют в общеобразовательную
организацию следующие документы:

документ, удостоверяющий личность заявителя;

копию свидетельства о рождении ребенка;

медицинское заключение (справка) об отсутствии у ребенка
противопоказаний по состоянию здоровья для обучения в школе.
3. Общеобразовательная организация направляет пакет документов
в управление образования.
4. На основании вышеуказанных заявительных документов начальник
управления образования в течение 15 дней принимает решение:
4.1. О разрешении зачисления ребенка, не достигшего 6 лет 6 месяцев
на 1 сентября, в 1-й класс общеобразовательной организации;
4.2. Об отказе в зачислении ребенка, не достигшего 6 лет 6 месяцев на 1
сентября, в 1-й класс общеобразовательной организации;
4.3. О разрешении зачисления ребенка старше 8 лет на 1 сентября в 1-й
класс общеобразовательной организации;
4.4. Об отказе в зачислении ребенка старше 8 лет на 1 сентября в 1-й
класс общеобразовательной организации.
5. Управление
образования
информирует
руководителей
общеобразовательных организаций о принятом решении по вопросу приема
детей, не достигших 6лет 6 месяцев , или старше 8 лет на 1-е сентября, в
общеобразовательную организацию.
6. На основании письма управления образования и заявительных
документов, предусмотренных Порядком приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденном приказом Минобрнауки РФ от
22.01.2014 № 32, руководитель общеобразовательной организации издает
приказ о зачислении детей в возрасте менее 6 лет 6 месяцев лет или более
позднем возрасте в первый класс общеобразовательной организации в
установленные сроки.

Приложение №2
к приказу Управления
образования №30/1от 30.01.2018г.

Форма заявления о разрешении приема в 1 класс
общеобразовательных учреждений детей, не достигших на 1 сентября
текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет
Начальнику управления образования

_Ф.И.О. начальника управления образования

______________________________,
Ф.И.О. родителя
Проживающего по адресу:_________________
_______________________________________
место фактического проживания
_______________________________________________________________________
Номера сотового, домашнего телефонов_______________
заявление.
Прошу разрешить обучение в 1-м классе моего ребенка
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка
______________________ года рождения, которому на 1 сентября 2018_____
года исполнится______ . Дата рождения ребенка____________________
Противопоказания по состоянию здоровья отсутствуют. С условиями и
режимом организации образовательного процесса в общеобразовательной
организации ознакомлен(а).
Дата:

Подпись:

Согласовано:
Директор МБОУ ________________________ ________
/Ф.И.О.
Принятое решение: ____________________________
Начальник
Управления образования:

руководителя/

М.С.Тхатель.

Приложение 3 к приказу Управления
образования МО «Город Адыгейск»
от 30.01.2018г. №_30/1______

Журнал регистрации заявлений родителей (законных представителей)
на получение разрешения на прием в общеобразовательные организации
МО «Город Адыгейск в более раннем или более позднем возрасте

№п/п

Ф.И.О.
родителя
(законного
представителя)

Ф.И.
ребенка

Дата
рождения

Наименование
ОУ, в котором
предполагает
обучаться

Дата
подачи
заявления

Подпись
лица
подавшего
заявление

Решение
комиссии

Подпись лица,
получившего
решение
комиссии

