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ПОЛОЖЕНИЕ 
о приеме детей в первый класс 

1. Общие положения

1.1 Настоящее положение регулирует порядок приема детей в 
первые классы МБОУ г.Шахты «Лицей №3» (далее -  Лицей). Положение 
разработано с целью обеспечения конституциональных прав граждан 
Российской Федерации на образование, исходя их принципов 
общедоступности и бесплатного общего образования, реализации 
государственной политики в области образования, защиты интересов ребенка 
и удовлетворения потребности семьи при выборе общеобразовательной
организации.

1.2 Порядок прием а граж дан в первы й класс общ еобразовательной 
организации определяется данным положением в соответствии со ст. 43 i l
1 2 Конституцией Российской Федерации, с Федеральными законами: «Об 
образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ; «О беженцах» от 07.11.1000 г. 
№ 135-Ф 3; «О  правовом  полож ении иност ранных  граж дан в Российской 
Федерации» от 25.07.2002 г. №115-ФЗ, Санитарно-эпидеомиологическими 
правилами и нормативами СанПИН2.4.2.2821-10, «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» утверждёнными Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Р оссийской  Федерации от 
29.12.2010 г. №189, письмом МО РФ № 03-51-57 ин/13-03 от 21.03.2003 г. 
«Рекомендации по организации приема в первый класс», приказом 
Минобрнауки России от 22.01.2014 г. №32 «Об утверждении порядка приема 
граждан на обучение по общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» 
(зарегистрированного в Минюсте России 02.04.2014 г. №31800), Уставом
Лицея.

1.3 Родители имеют право выбирать оощеобразовательную 
организацию, форму получения образования, однако не могут настаивать на 
реализации каких-либо образовательных программ, услуг, форм получения
образования, не включенных в устав Лицея.

1.4 Образовательная организация обязана знакомить родителей 
(законных представителей) детей поступающих в первый класс с Уставом, 
лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, с содержанием основных образовательных



программ, а так же с другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса, информировать о порядке приема в

Лицей.

2. Условия и порядок приема в первые классы

2.1 В первый класс Лицея принимаются дети в возрасте 6-7 лет (не 
менее 6 лет 6 месяцев на 1 сентября текущего года) при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 
возраста восьми лет, независимо от уровня их подготовки.

2.2 По заявлению родителей (законных представителей) Департамент 
образования г. Шахты вправе разрешать прием детей в лицей в более раннем
или более позднем возрасте.

2.3 Приём граждан в первые классы Лицея проводится в заявительном
порядке.

2.4 Прием заявлений в первый класс Лицея для граждан, проживающих 
на закрепленной территории, начинается с 1 февраля и завершается не
позднее 30 июня текущего года.

2.5 Зачисление в Лицей оформляются распорядительным^ актом
общеобразовательной организации в течение семи рабочих дней после
приема документов.

2.6 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 позднее 5 сентября текущего года.^

2.7 Для удобства родителей (законных представителей) детей Лицей 
устанавливает график приёма документов в зависимости от адреса
регистрации по месту жительства (пребывания).

2.8 При приеме на свободные места детей, не проживающих на 
закрепленной территории, преимущественным правом обладают.

дети граждан, имеющих право на первоочередное 
предоставление места в общеобразовательную организацию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации;

-  дети, проходящие предшкольную подготовку на базе Лицея, у 
которых сформирован высокий уровень психологической готовности к 
обучению.

2.9 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.

2.10 Количество классов и их наполняемость устанавливается Лицеем 
по согласованию с Департаментом образования г. Шахты в пределах 
выделяемых им организации бюджетных мест.



2 11 Прием детей в первый класс Лицея осуществляется по личному 
заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлен  
оригинала документа, удостоверяющего личность (законного представител ), 
S o  ори™ »», документа, удостоверяющего дичнооть „нострдикого 
гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации « соо™ ^ та™  
со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 200^ г. № 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
(С обрание законодательства Российской Ф едерации, 2002 год, 0 , ст.

3032).
2.12 Лицей осуществляет прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования. Заявлении родителями 
(законными представителями) ребенка указываются следующие сведения.

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка, 
дата и место рождения ребенка;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей

(законны х представителей) ребенка; ^
адрес места жительства ребенка, его родителей (законных)

представителей);
контактные телефоны родителей (законных представителей)

Форма заявления (приложение 1) размещается на информационном
стенде и на официальном сайте Лицея в сети «Интернет».

2.13 Родители (законные представители) детей, проживающих на 
закрепленной территории, для зачисления ребенка 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 
территории или документ, содержащий сведения о регистрации реоенка по 
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории.

2.14 Родители (законные представители) детей, не проживающих на 
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о
рождении ребенка.

2.15 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 пребы вание в Российской Ф едерации.

2.16 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.

2.17 Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Лицее
на время обучения ребенка.

2.18 Администрация Лицея при приеме заявления обязана
ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для



установления факта родственных отношений и полномочий законного

представителя вление ^ ^  ^  ^  обязательном порядке

регистрируется в журнале приема заявлений в первый класс. ^
2 20 Детям, проживающим на территории закрепленной за Лицеем

может быть отказано в приёме только по причине отсутствия свободных мест 
в образовательной организации. В случае отказа в предоставлении места в 
Лицее родители (законные представители) для решения вопроса о 
устройстве ребёнка в другое образовательное учреждение обращаются в 
Департамент образования г. Шахты Администрации города Шахты.

2.21 Детям, не проживающим на территории, закрепленной за Лицеем 
может быть отказано в приеме заявления по причине отсутствия мест в
образовательной организации.

2.22 Первичное комплектование первых классов проходит до мая,
окончательное проводится до 31 августа текущего года.

2.23 Распорядительные акты Лицея о приеме детей на обучение 
размещаются на информационном стенде в день их издания.

2.24 На каждого ребенка, зачисленного в Лицей, заводится личное
дело, в котором хранятся все сданные документы.

3 Работа с родителями (законными представителями)

3.1 Работа с родителями (законными представителями) включает в себя
следующие этапы:

организационное родительское собрание (апрель); 
индивидуальные консультации (беседы) педагога, педагога- 

психолога и логопеда в соответствии с графиком, размещенном на
информационном стенде Лицея (апрель -  июнь);

классные родительские собрания (конец июня).

4 Контроль над выполнением настоящего положения

4.1 Контроль над проведением приема и формирования первых классов 
возлагается на заместителя директора по учебно-воспитательнои работе.

4.2 Общее руководство приема детей в первый класс осуществляет
директор Лицея.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Форма заявления 

родителя (законного представителя) о приёме в первый класс 
МБОУ г. Ш ахты «Лицей № 3»

Директору Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение г. Шахты 
Ростовской области "Лицей №3 имени
академика В.М. Глушкова ,

(наименование учреждения)
Захарченко Наталья Анатольевна—-----------

(Ф.И.О. директора) 
родителя (законного представителя)

Паспорт гражданина РФ,

П Я Т Я  RT-ЛГГЯЧИ г.

Адрес регистрации по месту жительства
(пребывания):

контактный телефон:, 
e-mail: -  _______

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего(ю) сына (дочь)------------------------------ ----------------------------- ’

(ФИО ребенка)
« »_________ 20___ г.р. место рождения:___________ , зарегистрированного(ую) по адресу:

Г 1 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской 
области "Лицей №3 имени академика В.М. Глушкова^----- --------------------

(наименование учреждения)
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации учреждения, уставом учреждения, основными
образовательными программами ознакомлен(а)--- -----------------------------

(подпись)
Согласен(на) на обработку своих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации — ■

Приложение:

Дата « _ » .__________ 20___ г Подпись------------------------------------- .


