
 
 
 
 
 
 
 
 



 
области» ). При этом родители (законные представители) ребенка должны представить 

директору образовательного учреждения следующий пакет документов: 

-заявление  родителей (законных представителей) ребенка на имя директора 

общеобразовательного учреждения; 

-документ, подтверждающий  причину обучения в более позднем возрасте. 

1.4. Прием детей в первый класс   для обучения по основным общеобразовательным 

программам производится по территориальному принципу, и обеспечивает 

преимущественное право граждан проживающих на территории Ивановского 

муниципального округа, закрепленной за образовательным учреждением Постановлением 

Администрацией  Ивантеевского муниципального района Саратовской области 

1.5. Прием детей, проживающих на закрепленной территории, в образовательное 

учреждение осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора). 

1.6 . Основанием для отказа в приеме граждан на обучение является отсутствие свободных 

мест в учреждении. Свободными являются места в классах, имеющих наполняемость 

менее 25 человек. 

 

II. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ 

 

2.1. Сведения об образовательном учреждении, уставе, лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельстве о государственной аккредитации, границах 

закрепленной территории и наличии мест в первых классах размещаются на школьном 

сайте  и на информационном стенде школы на позднее  21 января  текущего года, 

информация о наличие мест   для  детей граждан, не проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 1 июля. 

2.2. Приказом руководителя образовательного учреждения  не позднее 21 января  

текущего года назначается ответственное лицо за прием заявлений родителей (законных 

представителей) детей поступающих в первый класс. 

2.3. График приема заявлений устанавливается  образовательным учреждением. 

2.4. Прием заявлений в первый класс образовательного учреждения для детей, 

проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля  и 

завершается не позднее 30 июня текущего года. 

2.5. Для приема ребенка в первый класс родители (законные представители) предъявляют 

документ, удостоверяющий личность одного из родителей, и в обязательном порядке 

представляют следующие документы: 



- письменное заявление на имя директора общеобразовательного учреждения о 

приеме ребенка в первый класс (форма заявления устанавливается  общеобразовательным 

учреждением ( Приложение № 1); 

- оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка; 

- оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 

на закрепленной территории; 

 Родители ( законные представители)  ребенка не имеющего свидетельства о 

регистрации по месту жительства, обязаны до 30 июня текущего года  включительно,  

представить  документ, подтверждающий их  проживание  на закрепленной за 

образовательным  учреждением территории. 

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 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 . 

2.6. Документы, представленные родителями (законными представителями), 

регистрируются в журнале приема заявлений в первый класс. После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) ребенка выдается документ, 

содержащий следующую информацию:  

- входящий номер заявления о приеме в общеобразовательное учреждение;  

- перечень представленных документов  и отметка об их получении, заверенная 

подписью ответственного за прием документов и печатью общеобразовательного 

учреждения;  

- сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс;  

- контактные телефоны для получения информации; 

2.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

учреждения, Уставом учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 



2.8. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории,  прием заявлений в 

первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, 

но не позднее 5 сентября текущего года.  

2.9. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 

первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации. 

2.10. 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. 

 

III. ЗАЧИСЛЕНИЕ В ПЕРВЫЙ КЛАСС  

 

3.1.. Зачисление в учреждение граждан, поживающих на закрепленной территории 

оформляется приказом директора школы в течение 7 дней после приема документов,. 

З.2. Зачисление в учреждение граждан, не зарегистрированных на закрепленной 

территории оформляется приказом директора школы в течение 7 дней после окончания 

приема документов, но не позднее 5 сентября текущего года. 

3.3..  Приказы о зачислении граждан в образовательное учреждение  размещаются на 

информационном стенде в день их издания. 

                                                                                      

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         Приложение №1 

к  Положению о приеме детей 
 в первый класс  МОУ 

 «СОШ с Ивановка 
 Ивантеевского района 
 Саратовской области» 

                                                       Форма заявления. 
 

Директору МОУ «СОШ с 
Ивановка     Ивантеевского района 
 Саратовской области» 

____________________________________ 
(Ф.И.О. директора) 

родителя (законного представителя) 
Фамилия ____________________________ 
Имя ________________________________ 
Отчество ____________________________ 
Место регистрации: 
Село  ______________________________ 
Улица ______________________________ 
Дом ____  кв. ______ 
Телефон ____________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) 
_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_____________________________________________________________________________________________ 

(дата, место рождения) 
_____________________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства ребенка) 
В   1  класс Вашей школы 
в форме обучения: очной, очно-заочной, заочной, семейного образования, 
самообразования. 

(нужное подчеркнуть) 
 
Сведения о родителях: 
    Мать: 
_______________________________________________________________________________________ 

(ФИО, адрес места жительства, номер телефона) 
_________________________________________________________________________________________ 

 
    Отец: 
_______________________________________________________________________________________ 

(ФИО, адрес места жительства, номер телефона) 
___________________________________________________________________________________________ 

 
С уставом школы  свидетельством об аккредитации, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, основными образовательными программами, режимом 
работы     МОУ «СОШ с Ивановка Ивантеевского района Саратовской области»  
ознакомлен (а). 
 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» предоставляю свои персональные данные и персональные 
данные моего ребенка и даю согласие на их обработку. 

Не возражаю против проверки представленных мною данных. 



_____________      ____________________________   «____»   _____ 20__ года 
                      (подпись)   (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 
 

_____________      ____________________________   «____»   _____ 20__ года 
                      (подпись)   (расшифровка подписи) 
 
 
 


