
  



I.ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Прием детей в первый класс осуществляется на основании следующих 

нормативных документов: 

-Приказ  Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 года № 32; 

-Федеральный закон Об образовании в РФ (статья 67); 

-Устав МБОУ «СОШ № 4»; 

1.2 Прием детей в первый класс не может осуществляться на конкурсной 

основе в соответствии с Федеральным законом Об образовании в РФ (статья 

67);  

1.3 Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может 

осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей (законных 

представителей) и письменного заявления родителей (законных 

представителей) с указанием адреса фактического проживания и регистрации 

в установленном законом порядке. 

1.4 Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на 

получение образования наравне с гражданами Российской Федерации. 

1.5 Обучение детей  начинается с достижения ими  возраста шести лет шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию   здоровья, но не 

позже достижения ими возраста восьми  лет. 

1.6 Прием детей  не достигших возраста шести лет шести месяцев в первый 

класс осуществляется при условии отсутствия медицинских 

противопоказаний,на основании личного заявления родителей (законных 

представителей), заключения психолого-медико-педагогической комиссии о 

готовности ребенка к обучению и по согласованию с Комитетом 

Образования и Науки г. Новокузнецка. 

1.7 Администрация МБОУ «СОШ №4» вправе отказать родителям(законным 

представителям) в приеме их детей, не достигших шести лет, шести месяцев  

к началу учебного года, в первый класс.(СанПиН 2.4.2.2821-10) 

1.8 Администрация МБОУ «СОШ №4» вправе отказать родителям(законным 

представителям в приеме их детей в первый класс только по причине 

отсутствия свободных мест в учреждении.  

 

  



II. ПОРЯДОК ПРИЕМА 

2.1 Администрация МБОУ «СОШ №4» производит прием заявлений в 1 

класс: 

-детей, имеющих право на получение общего образования проживающих на 

закрепленной территории МБОУ «СОШ №4» 

(ул.Кирова72,74,76,78,80,82,84,88,90.92,94,Дружбы 

50,52,54,56,58,60,62,43,45,Тольятти 26,28,28 а,30,32,34) 

не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

-всех желающих (при наличии свободных мест) с 1 июля  и не позднее 5 

сентября текущего года. 

2.2 Зачисление в МБОУ «СОШ №4» оформляется приказом директора в 

течение  7 рабочих дней после приема документов. 

2.3 Прием граждан в МБОУ «СОШ №4» осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя);в котором указываются следующие сведения 

-фамилия, имя, отчество(последнее- при наличии) ребенка; 

-дата и место рождения ребенка; 

-дата и место рождения ребенка; 

- фамилия, имя, отчество(последнее- при наличии) родителей (законных 

представителей); 

 -адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

- контактные телефоны родителей (законных представителей); 

2.4 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. 

2.5 Документы, представленные родителями (законными представителями), 

регистрируются секретарем в журнале  входящей документации. После 

регистрации заявления  заявителю выдается документ, содержащий 

следующую информацию: входящий номер заявления о приеме в 

общеобразовательное учреждение, перечень представленных документов и 



отметка об их получении, заверенная подписью секретаря или 

ответственного за прием документов, сведения о сроках уведомления о 

зачислении в первый класс, контактные телефоны для получения 

информации. 

2.6 С целью определения индивидуальной траектории развития ребенка, 

возможно проведение с ним диагностики с согласия и в присутствии его 

родителей (законных представителей). 

2.7 При приеме в первый класс администрация МБОУ «СОШ №4» обязана 

познакомить родителей (законных представителей) с Уставом учреждения, 

лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими деятельность общеобразовательного учреждения. 

 

 


