
Памятка по организации приема граждан в первый класс  

в 2017/2018 учебном году 

1. Прием граждан осуществляется в соответствии стребованиями: 

ФЗот 29.12.2012 № 273-ФЗ «Обобразовании вРоссийской Федерации»; 

Приказа Минобрнауки России от22.01.2014 №32 «Обутверждении Порядка 

приема граждан наобучение пообразовательным программам начального 

общего, основного общего исреднего общего образования»; 

Постановления администрации городского округа Заречный «Озакреплении 

территорий городского округа Заречный замуниципальными 

общеобразовательными учреждениями» от 13.01.2017г. № 48-П; 

2. Информация озакрепленных территориях размещена наинформационном 

стенде, сайте школы, сайте Управления образования. 

3. Сроки приема заявлений впервый класс: 

01.02.2017-30.06.2017— прием детей,проживающих на закрепленной 

территории; 

01.07.2017-05.09.2017—прием детей, не проживающих на закрепленной 

территории. 

При приеме учитывается регистрация ребенка. 

4. Впервый класс принимаются дети, достигшие к1сентября текущего года 

возраста 6лет и6месяцев, нонепозже достижения ими возраста 8лет. 

5. Для зачисления родителям необходимо предъявить вшколу документы: 

личное заявление оприеме; 

паспорт родителя (законного представителя) (подлинник и копия); 

свидетельство орождении ребенка (подлинник икопия); 

документ о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания: 

— при подаче заявления с 01.02.2016 по 30.06.2016: 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства/пребыванияна 

закрепленной территории. 



— при подаче заявления с 01.07.2017–05.09.2017: 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства/пребывания. 

Медицинская карта может быть предъявлена родителями по их желанию как 

дополнительный документ. 

Иностранные граждане и лица без гражданства предъявляют все документы 

на русском языке вместе с заверенным в установленном порядке переводом 

на русский язык. 

6.Зачисление ребенка в образовательную организацию оформляется 

приказом в течение 7 рабочих дней после приема документов, который 

размещается на информационном стенде учреждения в день издания. 

7.В приеме в учреждение может быть отказано по причине отсутствия в ней 

свободных мест (пункт 5 приказа Минобрнауки № 32, статья 67 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации). 

8. В случае отсутствия мест в образовательной организации родители 

(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в 

другую общеобразовательную организацию обращаются в образовательные 

организации либо в Управление образования. 

Информация о количестве мест для приема в учреждения в целях обучения 

по реализуемым общеобразовательным программам размещается на 

информационном стенде, на официальном сайте учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 


