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ПРИКАЗ
31.01.2017г.

пгт Раздольное

№70

Об утверждении Порядка
приема детей в 1 класс
В целях соблюдения законодательства Российской Федерации в области
образования в части приема граждан в муниципальные бюджетные
общ еобразовательные учреждения, на основании приказа по школе
от
30.01.2017г. №65 «Об использовании в работе М етодических рекомендаций
по организации приема в общеобразовательные организации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок приема детей в 1 класс (Приложение №1).
2. Ответственному за школьный сайт Алиеву Н.Д.:
2.1.
Разместить данную информацию на сайте школы в разделе для
родителей.
3. Контроль за исполнением данного приказа
ю'-за собой.

Дир ек тор М Ь О У «Раздольнепская
школа-гимназия №2 им.Л.Рябики»
Надкнрнпчнан С.Н.

(36533) 9М 48

Ч.Д.Алиев

Е.Т.Цисарь

П риложение №1
к приказу от
31.01.2017 г. №70

ПОРЯДОК
приёма детей в 1 класс
МБОУ «Раздольнеиская школа-гимназия №2 им.Л.Рябикн»
1. Общие положения
1.1. Прием детей в первый класс осуществляется в соответствии с
Конституцией РФ от 12.12.1993г., Федеральным законом от 29.12.2012 №273
«Об образовании в Российской Федерации», Ф едеральным законом от
31.05.2002г. № 62 «О гражданстве Российской Федерации», Федеральным
законом от 10.02.1993г. №4528-1 «О беженцах», Ф едеральным законом от
27.05.1998 № 76 «О статусе военнослужащих», Ф едеральным законом от
25.07.2002г №115 «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации», Порядком и условиями осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осущ ествляющ ей образовательную
деятельность по образовательным программам НОО, ООО, СОО, в другие
организации,
осущ ествляющ ие
образовательную
деятельность
по
образовательным программам соотвествующих уровня и направленности
(приказ М инобрнауки России от 12.03.2014 №177),
Уставом МБОУ
«Раздольнеиская школа-гимназия №2 им.Л.Рябики», а так же в соответствии
с данным Положением.
1.2.
МБОУ
«Раздольнеиская
школа-гимназия
№2
им.Л.Рябики»
обеспечивает прием всех подлежащих обучению граждан, проживающ их на
данной территории и имеющих право на получение образования
соответствующего уровня. В случае невозможности обучения ребёнка в
школе по состоянию здоровья, администрация школы организует процесс
обучения
на дому
на основании
соответствующ его медицинского
заключения.
1.3. Иностранные граждане, пользующиеся в Российской Федерации правом
на получение образования наравне с гражданами Российской Федерации,
проживающими на закрепленной территории, также могут зачисляться в
первый класс МБОУ «Раздольнеиская школа-гимназия № 2 им.Л.Рябики»
для получения начального, а в дальнейш ем основного и среднего общего
образования. В этом случае документы для зачисления ребёнка в МБОУ
«Раздольнеиская школа-гимназия №2 им.Л.Рябики» предоставляются на
общих основаниях в соответствии с Уставом школы и данным Положением.
Все необходимые документы должны быть переведены на русский язык
и заверены нотариусом.

1.4. Администрация школы вправе отказать гражданам
первый класс по следующим причинам:

в приеме детей в

1) при наличии противопоказаний по состоянию здоровья (на основании
медико-педагогического заключения педиатра в медицинской карте ребёнка);
2) при не достижении ребёнком минимального возраста на начало учебного
года - 6,6 лет, а также при достижении ребёнком возраста, превышающего 8
лет.
1.5. В случае отказа в приёме детей в 1 класс администрация школы даёт
чёткое объяснение причины отказа. Родители ребёнка (законные его
представители) вправе обратиться в управление образования, молодежи и
спорта
Администрации Раздольненского района Республики Крым для
получения разреш ения на прием ребенка в МБОУ «Раздольненская школагимназия №2 им.Л.Рябики» на обучение по образовательным программам
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте.
1.6. Данное Положение разработано с целыо упорядочения и приведения в
строгое соответствие с действующ им законодательством порядка приема
детей
в
общ еобразовательное
учреждение.
Положение
является
нормативным и его требования подлежат безусловному исполнению.
II. Условия п порядок приёма в 1 класс
2.1. 13 первый класс
МБОУ «Раздольненская школа-гимназия №2
им.Л.Рябики»
принимаются дети, желающ ие обучаться
в данном
образовательном учреждении и достигшие на начало учебного года (на 1
сентября) возраста не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии
противопоказаний
по
здоровью
для
обучения
в
массовой
общеобразовательной школе, но не позже достижения детьми возраста 8 лет,
независимо от уровня их подготовки.
2.2. Приём детей в 1 класс МБОУ «Раздольненская школа-гимназия №2
им.Л.Рябики» 15 более раннем возрасте возможен при условии отсутствия
медицинских противопоказаний в медико-педагогическом заключении
(наличие соответствующей записи в медицинской карте ребёнка), на
основании
личного
заявления
родителей
ребёнка
(его
законных
представителей), заключения психолого-педа готического обследования
ребёнка, а также по согласованию с управлением образования, молодежи и
спорта Администрации Раздольненского района, что предусмотрено
Ф едеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-Ф 3. В исключительных случаях допускается прием детей в
более старш ем возрасте по согласованию с Учредителем.
2.3. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на
закрепленной территории
начинается не позднее 01 февраля
и

завершается не позднее 30 июня текущего года. Приказ о зачислении в 1
класс и наличии вакансий публикуется на сайте школы 30 июня. Для
детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, заявления в
1-й класс принимаются с I июля до заполнения свободных мест, но не
позднее 5 сентября текущего года.
2.5. При приеме в первый класс администрация М БОУ «Раздольненская
школа-гимназия
№2
им.Л.Рябики
знаком ит
родителей
(законных
представителей) с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф 3, Уставом школы, Положением о приеме
детей в школу, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, а такж е приказом по школе
«О Порядке приёма детей в 1 класс», регламентирую щ ими деятельность
общ еобразовательного учреждения.
2.6. Зачисление ребёнка в 1 класс считается официальным на основании
Приказа директора школы при представлении родителями следующего
пакета документов (приложение к Порядку приема в 1 класс). Дети с ОВЗ
принимаются на обучение по адаптированной ООП только с согласия их
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций ПМ ПК.
2.7. Зачисление в первый класс осуществляется приказом директора МБОУ
«Раздольненская школа-гимназия №2 им.Л.Рябики» после окончания приема
заявлений и предоставления всех необходимых документов не позднее 30
августа текущ его года и доводится до сведения родителей (законных
представителей).
2.8. С целью ознакомления родителей
(законных представителей)
обучающихся с Уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности,
со
свидетельством
о
государственной
регистрации,
распорядительным актом органов местного самоуправления, издаваемым не
позднее 1 февраля текущего года и гарантирующим прием всех
закрепленных лиц и соблюдение санитарных норм и правил, другими
документами, регламентирую щ ими организацию образовательного процесса,
учреждение размещ ает копии указанных документов на информационном
стенде и в сети Интернет на официальном сайте учреждения. Факт
ознакомления родителей с документами фиксируется в заявлении о приеме и
заверяются личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
2.9. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося
фиксируется такж е согласие па обработку и персональных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.10. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное
дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.

2.11. Образовательное учреждение ведет учет количественного состава детей,
достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев и
проживающ их на закрепленной территории.
2.12. Количество классов в образовательном учреждении определяется в
зависимости от списочного состава учащихся, условий созданных для
осуществления образовательного процесса в соответствии с санитарными
нормами и контрольными нормативами, указанными в лицензии учреждения.
Наполняемость классов устанавливается в количестве 25 человек.

