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Положение 

о порядке приема в 1-й класс 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий локальный нормативный акт регламентирует правила приёма на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в МБОУ г. Владимира «СОШ №8» ( далее –Школа) 

1.2.  Правила приёма  на обучение в Школу  разработаны в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

ст.43 п. 1,2 Конституции Российской Федерации, Законов РФ: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

• Федеральным законом от 29.12.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»  

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02.09.2020г. № 458; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»  от 02.09.2020г. № 458; 

• Санитарно-гигиеническими правилами  и нормативами «Санитарно-эпидемиологические   

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 

2.4.2.2821-10; 

• Уставом  школы 

1.3. Цель данного положения.  

Настоящее положение (порядок) о приеме детей в школу регламентирует прием граждан 

Российской Федерации (далее – граждане, дети) в Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 8» для 

обучения по основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования (далее – основные общеобразовательные 

программы). 

1.4. Администрация школы знакомит родителей (законных представителей) с настоящим  

Положением, Уставом  школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации школы,  ООП, реализуемыми школой.  

1.5  Школа вправе осуществлять приём обучающихся на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее-

основные общеобразовательные программы) только при наличии лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности по соответствующему уровню образования. 

1.6 Правила приёма в МБОУ «СОШ № 8» предусматривают приём граждан, которые 

проживают на территории муниципального района, закрепленной соответствующими органами 

местного самоуправления за муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа  № 8» (далее – закрепленная территория),  

и имеющих право на получение общего образования (далее – закрепленные лица). 

 

 



Первоочередной прием в 1 класс: 

1) в первоочередном порядке предоставляются места в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях детям, указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 

Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», по месту 

жительства их семей; 

2) в первоочередном порядке также предоставляются места в общеобразовательных 

организациях по месту жительства независимо от формы собственности детям, 

указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 

полиции», детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции, и детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 

2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации». 

Могут воспользоваться правом первоочередного приема в первый класс: 

• дети военнослужащих, 

• сотрудников полиции, 

• органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции; 

• Росгвардии, 

• УФСИН. 

Преимущественное право приема в 1 класс: 

1) дети,проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 

право преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в государственные образовательные организации 

субъектов Российской Федерации и муниципальные образовательные организации, в 

которых обучаются их братья и (или) сестры. 

      2) дети, указанные в части 6 статьи 86 Федерального закона, пользуются 

преимущественным правом приема в общеобразовательные организации со специальными 

наименованиями «кадетская школа», «кадетский (морской кадетский) корпус» и «казачий 

кадетский корпус», которые реализуют образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, интегрированные с дополнительными общеразвивающими 

программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной 

государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества. 

  

1.7. При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных лиц 

устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения  спор между родителями 

разрешается судом (пункт 3 статьи 65 Семейного кодекса Российской Федерации). 

1.8  В  приеме в МБОУ «СОШ №8» может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 

88  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" , а так же в соответствии с пунктом 3.1 Ст.67 ФЗ от 02.09.2019г. №411-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса РФ и статью 67 ФЗ «Об образовании в РФ» 

1.9 В случае отсутствия мест в МБОУ «СОШ №8»  родители (законные представители) ребенка 

для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию 

обращаются непосредственно в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий государственное управление в сфере образования, или орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.     

1.10 . Прием закрепленных лиц в учреждение  осуществляется без вступительных испытаний 

(процедур отбора). Проведение собеседования с обучающимся возможно по желанию 

родителей для определения уровня готовности к обучению, а также учителем в сентябре в 

целях планирования индивидуальной работы с ребенком. 

1.11 . Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за 

рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

 



2 . Порядок приема в 1-й класс  

2.1.МБОУ «СОШ №8» с целью проведения организованного приема граждан в первый класс 

размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети "Интернет", в средствах 

массовой информации (в том числе электронных) информацию о: 

- количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания 

распорядительного акта о закрепленной территории; 

- наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, не 

позднее 1 июля. 

2.2. Прием граждан осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) 

ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со 

статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

2.3. 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 жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и (или) на 

официальном сайте  в сети "Интернет" МБОУ «СОШ №8». 

2.4. Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для 

зачисления ребёнка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 

рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, 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; 

2.5. Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

2.6.Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

2.7.Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ОУ на время обучения ребенка. 

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

представлять другие документы ( медицинскую справку, копию медицинского полиса, копию 

СНИЛС, копию свидетельства о рождении). 

2.9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации ОУ, уставом ОУ фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

2.10. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.11. Прием заявлений в первый класс ОУ для граждан, проживающих на закрепленной 

территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

2.12. Зачисление в ОУ оформляется распорядительным актом ОУ в течение 7 рабочих дней 

после приема документов. 

2.13. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый 

класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 
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позднее 5 сентября текущего года. 

2.14. ОУ, закончив прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной 

территории, осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 

июля. 

2.15.Для удобства родителей (законных представителей) детей ОУ устанавливает график 

приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту жительства (пребывания). 

2.16. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, 

преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное 

предоставление места в ОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

2.17. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии.  

2.18. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в ОУ, о перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица ОУ, 

ответственного за прием документов, и печатью ОУ. 

2.19. Распорядительные акты ОУ о приеме детей на обучение размещаются на 

информационном стенде ОУ в день их издания. 

2.20. На каждого ребенка, зачисленного в ОУ, заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы. 

2.21. Ежегодно для приема документов  создается  психолого-медико-педагогическая комиссия 

(ПМПК), работу которой координирует заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, курирующий школу I ступени. 

2.22. Состав комиссии утверждается приказом по школе. 

2.23.  При приёме в первый класс заключается договор о сотрудничестве между 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями). 
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