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ПРАВИЛА ПРИЕМА В ПЕРВЫЙ КЛАСС МОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2» 
  

1. Настоящие Правила  приема граждан в первый класс Муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 2» (далее – Школа), реализующего общеобразовательные 
программы (далее - Правила) разработаны в соответствии   с Федеральным Законом 
Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 15.02.2012 года                   
№ 107  "Об утверждении Порядка приема граждан  в общеобразовательные учреждения", 
постановлением администрации муниципального образования Богородицкий район                               
от 22.03.2012 года № 245 «О закреплении территорий за муниципальными образовательными 
учреждениями муниципального образования Богородицкий район», постановлением 
администрации муниципального образования Богородицкий район от 31.01.2018 г. № 79                   
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
Богородицкий район от 22.03.2012 года № 245 «О закреплении территорий                                          
за муниципальными образовательными учреждениями муниципального образования 
Богородицкий район», Уставом школы, локальным актом  «Порядок приема граждан                            
в Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2». 
 

 

2. В первый класс принимаются все дети 8-го или 7-го года жизни по усмотрению родителей 
(законных представителей), проживающие на закрепленной за  Школой  территории 
(приложение 1), но не позже достижения ими возраста восьми лет. Прием  в Школу детей                     
7-го года жизни осуществляется при достижении ими к 1 сентября текущего года возраста не 
менее   6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 
 

3. Дети в более раннем или более позднем возрасте  могут быть приняты в  Школу                                            
по согласованию  с Учредителем. 
 

 

4. Граждане, достигшие школьного возраста, принимаются в  Школу независимо                                
от уровня их подготовки. 
 

 

5. Прием граждан в первый класс Школы осуществляется без вступительных испытаний 
(процедур отбора). 
 

6. Прием заявлений в первый класс детей, проживающих на закрепленной за Школой 
территории, начинается не позднее 1 февраля  и завершается не позднее 30 июня текущего 
года. 
 

7. С целью проведения организованного приема в 1 класс детей, проживающих                                                
на закрепленной территории, Школа, не позднее 1 декабря, размещает на информационном 
стенде, на сайте в Сети Интернет  информацию  о количестве мест в первых классах. 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. 
 

8. Зачисление граждан в первый класс производится на основании заявления родителей 
(законных представителей) о приеме (приложение 2).  Школа может осуществлять прием 
указанного заявления в форме электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования. 
 

9. Родители (законные представители) ребенка предъявляют: оригинал и копия свидетельства о 
рождении ребенка,  оригинал  и копия свидетельства   о регистрации ребенка по месту 
жительств  на закрепленной территории. Родители (законные представители) детей имеют 
право по своему усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 
заключение о состоянии здоровья ребенка. 



10. Закончив прием в первый класс всех детей, зарегистрированных  на закрепленной 
территории, Школа вправе осуществлять прием детей,  не зарегистрированных на 
закрепленной территории, ранее 1 июля. Основанием для отказа в приеме в первый класс Школы 
детей,  не зарегистрированных на закрепленной территории,  является отсутствие свободных мест. 
 

 

11. Приказ о зачислении в первый класс издается не позднее 31 августа текущего года. 
При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, 
преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное 
предоставление места в Школе в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 
 

 

12. На каждого гражданина, зачисленного в первый класс, заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные при приеме и иные документы. 
 

 

13.  Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания.



Приложение 1 



 
 

Приложение  № 2 
 

Директору МОУ СШ № 2                                                                                                                    
Бутову Ю.В.                                                                                                                                                                

От_________________________________________                                                                                               
(Ф.И.О.)                                                                                                                                                                 

проживающей по адресу: 
_____________________________________________ 
_____________________________________________  

зарегистрированной по адресу: 
_____________________________________________  
_____________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу принять моего ребёнка в  первый класс. 

 
Сведения о ребёнке: 

1. Фамилия, имя, отчество __________________________________________________ 
2. Число, месяц, год рождения _______________________________________________ 
3. Место рождения _________________________________________________________ 
4. Адрес проживания _______________________________________________________ 
5. Адрес регистрации_______________________________________________________ 
6. Нуждается ли в группе продлённого дня ____________________________________ 
7. Особые сведения о ребёнке (слабо видит, слабо слышит, нарушение осанки  и т. д.) 

_______________________________________________________________________ 
8. Посещал (а) ли детский сад _______________________________________________ 

Сведения о родителях 
 

ОТЕЦ                                                              МАТЬ 
Фамилия ______________________________     _____________________________________ 
Имя __________________________________   _____________________________________ 
Отчество ______________________________     _____________________________________ 
Образование _________________________     _____________________________________ 
Место работы _________________________     _____________________________________ 
Должность ____________________________             _____________________________________  
Состав семьи: ___________ человек (а)                                                                                                                 
Из них детей (количество и год рождения)_________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
С лицензией на право ведения образовательной деятельности, Уставом МОУ СШ № 2, 
свидетельством о государственной аккредитации ОУ, правилами приема, перечнем 
образовательных программ и сроках их освоения в соответствии с лицензией и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, ознакомлен(а). 
Я, ___________________________________________________________________________  
даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка в целях организации 
образовательного процесса, защиты его жизни и здоровья, а также прав защиты детства. 
 
Контактный телефон ________________________________________ 
 
 
Дата ____________________                                         Подпись ______________________ 
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