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Положение                                                                                                                         
о порядке приема детей в 1 класс муниципальным 
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В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 15.02.2012г. № 107 «Об 
утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения» 
в России, а также в связи со вступлением в силу Федерального закона от 
29.12.2012г. № 273-\ФЗ» Об образовании в Российской федерации» с 1 
сентября 2013г. установлен новый порядок приема детей в 
общеобразовательные учреждения (далее школы). Действие порядка приема 
распространяется на все школы, реализующие общеобразовательные 
программы. Порядок регулирует вопросы приема иностранных граждан и 
лиц без гражданства для обучения в общеобразовательных учреждениях. В 
соответствии с п.4 вышеуказанного Порядка каждым общеобразовательным 
учреждением самостоятельно разрабатываются Правила приема граждан в 
ОУ в соответствии с законодательством РФ.  
 
I. Общие положения.  
 
1.1. Порядок приема детей в первый класс школы составлен на основе:  
 Конституции РФ;  
 Закона РФ «Об образовании» № 273-\ФЗ от 29.12.2012г. № 273, введенного 
в действие с 1 сентября 2013г.;  
 Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2012г. № 107 «Об утверждении Порядка 
приема граждан в общеобразовательные учреждения» в России;  
 Устава муниципального  общеобразовательного учреждения – 
Сукроменская средняя общеобразовательная школа Бежецкого района 
Тверской области 
 норм Сан ПиН.  



 
1.2. Порядок приема детей в первый класс разработан в целях обеспечения 
гарантий прав граждан на получение основного общего образования, 
обеспечения общедоступного и бесплатного образования, определения 
сроков и условий приема, порядка оформления документов и зачисления 
детей в первый класс.  
 
1.3.Положение служит организационно-методической основой приема 
первоклассников в общеобразовательные учреждения.  
 
1.4. Общее руководство и ответственность за организацию своевременного и 
качественного проведения приема в 1 класс возлагается на руководителя 
образовательного учреждения.  
 
1.5. Не позднее 1 апреля текущего года директор школы издает приказ, 
регламентирующий порядок и сроки приема детей в 1-ый класс.  
 
II. Правила приема в 1 класс.  
 
2.1. Директор школы ведет прием документов в 1 класс в соответствии с 
Уставом школы и на основе Закона РФ «Об образовании», Приказа 
Минобрнауки РФ № 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в 
общеобразовательные учреждения» в России, норм СанПиН, настоящего 
Положения о приеме в 1 класс, а также положения о МППК.  
 
2.2. Правила приема граждан в муниципальные учреждения для обучения по 
основным общеобразовательным программам обеспечивает прием в 
указанные образовательные учреждения граждан, которые проживают на 
территории муниципального района.  
 
2.3. Прием в первый класс носит общий характер, обеспечивающий прием 
всех подлежащих обучению граждан, проживающих на территории 
микрорайона и имеющих право на получение образования.  
 
2.4. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению 
родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала 
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 
либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина в РФ в соответствии со статьей 10 ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-
ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации».  
 
2.5. Родители (законные представители) закрепленных лиц, 
зарегистрированных по месту жительства, дополнительно предъявляют 



оригинал свидетельства о рождении ребенка, а также оригинал свидетельства 
о регистрации ребенка по месту жительства.  
 
2.6. Дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев принимаются в 
школу при условии наличия у родителей выданного в установленном 
порядке разрешения на временное проживание или вида на жительство в РФ 
и зарегистрированные по месту пребывания в том микрорайоне, в котором 
находится образовательное учреждение. Родители (законные представители) 
ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без 
гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном 
порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или 
законность представления прав обучающегося), и документа, 
подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 
Иностранные граждане все документы представляют на русском языке или 
вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 
При приёме в школу родители обязаны предоставить медицинскую карту 
установленного образца. Предварительное обучение русскому языку детей 
иностранных граждан их родители осуществляют самостоятельно.  
 
III. Условия приема  
 
3.1. Возраст. В первый класс принимаются дети 7 -8-го жизни по усмотрению 
родителей (законных представителей), имеющие уровень подготовки, 
соответствующий уровню школьной зрелости. Обязательное условие приёма 
детей 7-го года жизни является достижение к 1 сентября учебного года 
возраста не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По 
заявлению родителей (законных представителей) директор образовательного 
учреждения вправе в исключительных случаях разрешить прием детей в 
образовательное учреждение в более раннем или позднем возрасте.  
 
3.2. Порядок оформления и зачисления ребенка в школу. Для зачисления 
ребенка в первый класс родители представляют в общеобразовательное 
учреждение следующие документы: 
 - заявление о приеме ребенка в 1 класс;  
- копию свидетельства о рождении с указанием места проживания;  
- согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.  
После зачисления ребенка в школу родители (законные представители) 
ребенка заключают договор о сотрудничестве между образовательным 
учреждением и родителями (законными представителями) обучающегося и 
представляют в ОУ медицинскую справку из ДОУ или поликлиники (после 
углубленного медицинского осмотра врачами – специалистами), где имеется 
медицинское заключение о возможности обучения в массовой 



общеобразовательной школе (при наличии и по желанию родителей) и 
медицинскую карту ребенка (в медицинский кабинета школы).  
Заявление родителей о приеме детей в школу должно содержать 
необходимые данные, предусмотренные Порядком приема:  
а) фамилия, имя, отчество;  
б) дата и место рождения;  
в) сведения о родителях (законных представителях) ребенка;  
г) фиксация факта ознакомления родителей ребенка с Уставом школы, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности и 
свидетельством о государственной аккредитации учреждения, что заверяется 
личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.  
Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал и 
ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию 
свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной 
территории. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 
фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 
персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.  
 
 3.3. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, 
в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы 


