
 



2.1.3. Корректировка территорий Иркутского районного муниципального об-

разования, закрепленных за  образовательной организацией, производится и 

закрепляется Учредителем в нормативном документе. 

2.1.4. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучаю-

щихся с Уставом, свидетельством  о  государственной аккредитации, лицен-

зией на осуществление образовательной деятельности, распоряжением адми-

нистрации ИРМО о закрепленной территории, гарантирующим прием всех 

закрепленных лиц, санитарными нормативами и правилами, другими доку-

ментами, регламентирующими организацию образовательного процесса, ор-

ганизация  размещает копии указанных документов на информационном 

стенде и на официальном сайте учреждения. 

2.1.5. Не позднее 1  февраля  текущего года директор издает приказ, регла-

ментирующий порядок и сроки приема детей в 1-ые классы, который разме-

щается  на информационном стенде, на школьном сайте, в средствах массо-

вой информации (в том числе электронных).  

2.1.6. Не позднее 1  февраля  размещается  информация о наличии свободных 

мест для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной территории. 

2.1.7.  Ответственным за организацию приема детей в 1 класс является долж-

ностное лицо, утвержденное приказом директора школы.  

2.2.Условия приема 

2.2.1. Прием заявлений.  

      Прием заявлений в первый класс организацией  для закрепленных лиц 

начинается не позднее   1  февраля  и завершается не позднее 30 июня теку-

щего года.  

Зачисление в учреждение оформляется приказом директора школы в те-

чение 7 рабочих дней после приема документов, разместив данные приказы 

на информационном стенде в день их издания. 

      Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 1 июля по  5 сентября текущего года. 

      Школа вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных на за-

крепленной территории ранее 1 июля, если закончился прием в первый класс 

всех детей, зарегистрированных на закрепленной территории. 

2.2.2.Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 

том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государ-

ственной аккредитации образовательной  организации, Уставом  МОУ  ИР-

МО  «Листвянская СОШ» фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

      Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксиру-

ется также согласие на психолого-педагогическую диагностику, результаты 

которой носят рекомендательный характер, обработку персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции. 

  



III. Возраст. 

3.1. В  первые классы принимаются дети   с 6 лет  6  месяцев   независимо от 

уровня их подготовки при отсутствии противопоказаний по состоянию здо-

ровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет. 

3.2. По заявлению родителей (законных представителей) директор школы 

вправе в исключительных случаях разрешить прием детей в образовательное 

учреждение в более раннем или позднем возрасте. 

  

IV. Виды приема. 

4.1.Прием в первые классы носит общий характер, обеспечивающий прием 

всех подлежащих обучению граждан, проживающих на закрепленной терри-

тории и имеющих право на получение образования. Родителям (законным 

представителям) может быть отказано в приеме только по причине отсутст-

вия свободных мест в учреждении. Гражданам, не проживающим на данной 

территории, может быть отказано в приеме по причине отсутствия свобод-

ных мест в образовательной организации. «Свободными» являются места в 

классах, имеющих наполняемость менее 25 обучающихся. Наличие свобод-

ных мест  повторно   определяется после комплектования к 30 августа теку-

щего года. 

4.2. Первоочередное право при зачислении в школу имеют: 

а)дети, проживающие на закреплённой за ОУ территории, утверждённой в  

администрацией ИРМО. 

б)дети, старшие братья и сестры которых обучаются в других классах данной 

школы.      

Дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев, детей, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, принимаются в 

школу при условии наличия у родителей  документа, подтверждающего пра-

во заявителя на пребывание в Российской Федерации (на русском языке) и 

зарегистрированных по месту пребывания на территории, на которой нахо-

дится образовательное учреждение.  

4.3. Перечень документов, представляемых родителями (законными предста-

вителями) для зачисления ребенка в 1 класс: 

     - личное заявление родителей (законных представителей) ребенка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина в Российской Федерации; 

- копия свидетельства о рождении при предъявлении оригинала; 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или месту 

пребывания на закрепленной территории. 

- копия медицинского полиса; 

- копия СНИЛС; 

- фотография 3х4 для личного дела; 



- многодетные, малоимущие семьи, одинокие матери и опекуны – ксероко-

пию удостоверения, соответствующего статусу. 

4.4. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указы-

ваются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

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

представителей) ребенка. 

        Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении 

весь период  обучения ребенка. 

 4.5.  Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются у ответственного за приём документов в журнале 

приема заявлений. После регистрации заявления родителям (законным пред-

ставителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая 

информацию: регистрационный номер заявления о приеме; 

перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная 

подписью ответственного за приём документов; 

сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс; 

контактные телефоны для получения информации. 

        Приказы размещаются на информационном стенде и на сайте в день их 

издания. 

        Уведомление родителей (законных представителей) письменно в случае 

отказа о зачислении с указанием причины отказа. 

        На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, 

в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.  

4.6.Детей с ограниченными возможностями здоровья принимает образова-

тельная организация на обучение по адаптированной основной общеобразо-

вательной программе только с согласия их родителей (законных представи-

телей) и на основании рекомендаций территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии.  
 


