К сведению родителей будущих первоклассников
С 1 февраля 2017 года в школах Полевского городского округа начинается приём
заявлений о зачислении детей в первый класс общеобразовательных школ.
Приём в первый класс образовательной организации является государственной
услугой и регулируется нормативными правовыми документами об образовании, в том
числе:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в
Свердловской области»;
- Приказом ОМС Управление образованием ПГО от 29.01.2016 № 31-Д/1 «Закрепление
территорий ПГО за образовательными организациями»
- Приказом ОМС Управление образованием ПГО от 31.03.2015 г. №82-Д «Об
утверждении Порядка выдачи разрешения на обучение по образовательным
программам начального общего образования в более раннем или более позднем
возрасте».
- Локальными нормативными и распорядительными актами образовательных
организаций (например, правила приема в конкретную
образовательную
организацию).
Получение начального общего образования в образовательных организациях
начинается по достижению детьми возраста шести лет и шести месяцев при
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими
возраста восьми лет (статья 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»).
В соответствии с указанными документами приём документов будет
осуществляться для зачисления в первый класс:
- с 1 февраля до 30 июня – для детей, проживающих на закрепленной за школой
территории;
- с 1 июля - для детей, не проживающих на закрепленной за школой территории.
Категории детей, имеющих преимущественное право при зачислении в первые
классы образовательных организаций, указаны в следующих документах:
- Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
- Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;
- Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ».
Приём в первые классы образовательных организаций включает три процедуры:
- подача заявления родителями (законными представителями) детей;
- предоставление документов в образовательную организацию;

- принятие образовательной организацией решения о зачислении ребенка в первый
класс или об отказе в зачислении.
Подача заявления. Родители (законные представители) ребенка могут подать
заявление в первый класс непосредственно в образовательной организации либо через
федеральную государственную информационную систему «Единый портал
государственных и муниципальных услуг». В заявлении родители (законные
представители)указывают согласие на обработку персональных данных и факт
ознакомления с нормативными документами образовательной организации.
Предоставление документов. Для приёма в первый класс образовательной
организации родители (законные представители) предъявляют в образовательную
организацию следующие документы:
- свидетельство о рождении ребенка;
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания
на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории;
- документы, подтверждающие преимущественное право зачисления граждан на
обучение в образовательную организацию (при наличии).
Требование предоставления других документов для приема детей в первый класс
образовательной организации не допускается.
Документы представляются лично родителями (законными представителями)
ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность
родителей (законных представителей), либо оригинала документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ, непосредственно в
образовательную организацию.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.
Документами, подтверждающими проживание ребенка на закрепленной
территории, являются:
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (форма № 8);
- свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (форма № 3);
- паспорт одного из родителей (законных представителей) с отметкой о регистрации по
месту жительства;
- справка о регистрации по форме № 9 (равнозначно выписка из домовой книги) с
данными о регистрации ребенка и (или) его родителя (законного представителя).
При предъявлении документов должностное лицо образовательной организации
регистрирует полученные документы в журнале приёма документов. Родителям
(законным представителям) выдается уведомление о регистрации документов в
журнале приема документов.
Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в образовательной
организации в течение всего времени обучения ребенка.

Принятие решения. Принятие решения о зачислении ребенка в первый класс
образовательной организации или об отказе в зачислении в первый класс
образовательной организации осуществляется после получения образовательной
организацией заявления и документов.
Зачисление в первый класс образовательной организации оформляется приказом
образовательной организации в течение 7 рабочих дней после приёма документов.
Приказы о зачислении в первый класс образовательной организации размещаются на
информационном стенде образовательной организации в день их издания.
При принятии решения об отказе в зачислении в первый класс образовательной
организации образовательная организация в течение 3 рабочих дней после принятия
такого решения направляет родителям (законным представителям) уведомление об
отказе в зачислении в образовательную организацию. Основанием для отказа в приёме
в первый класс образовательной организации является отсутствие свободных для
приёма мест в образовательной организации.
При получении родителями (законными представителями) уведомлений об
отказе в зачислении родители (законные представители) должны обратиться в органы
местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (ОМС
Управление образованием ПГО).
При приёме в первые классы образовательные организации не допускается
проведение индивидуального отбора или конкурса при приёме.
По
заявлению
родителей
(законных
представителей)
учредитель
образовательной организации (ОМС Управление образованием ПГО) вправе
разрешить приём детей в образовательную организацию на обучение по
образовательным программам начального общего образования в более раннем или
более позднем возрасте. Для получения указанного разрешения родителям (законным
представителям) ребенка необходимо обратиться в ОМС Управление образованием
ПГО заранее, как так в день предоставления документов в образовательную
организацию указанное разрешение необходимо предъявить должностному лицу,
осуществляющему прием и регистрацию документов. Вместе с заявлением на
получение разрешения на обучение детей в более раннем или более позднем возрасте
родителя (законные представители) предоставляют заключение психологопедагогической консультации и справку врача – педиатра об отсутствии препятствий
для обучения по образовательным программам начального общего образования в
более раннем или более позднем возрасте.
Приём детей, имеющих статус «ребёнок-инвалид» или «ребенок с
ограниченными возможностями здоровья, в первые классы образовательных
организаций осуществляется на общих основаниях. Обучение детей-инвалидов или
детей с ОВЗ по решению родителей может быть организовано в общеобразовательных
классах или классах компенсирующего обучения по основным образовательным
программам или адаптированным образовательным программам. Для обучения в
классе компенсирующего обучения
или по адаптированной образовательной

программе в общеобразовательном классе дополнительно к основному пакету
документов родители (законные представители) предоставляют справку об
инвалидности, заключение психолого-медико-педагогической комиссии и заявление
об организации обучения по адаптированной программе. Первые классы
компенсирующего обучения в 2017 году открываются в ОУ №14,16,17.
Для детей, не имеющих возможность по медицинским показаниям посещать
образовательную организацию, может быть организовано обучение на дому. Для
организации обучения на дому родители (законные представители) представляют в
соответствии с образовательную организацию следующие документы:
- заявление об организации обучения на дому;
- заключение врачебной комиссии медицинской организации;
- индивидуальную программу реабилитации инвалида (при наличии).
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в РФ» родители (законные представители) могут выбрать для ребенка
форму получения образования в форме семейного образования, о чем они должны
уведомить ОМС Управление образованием ПГО. Выбор формы получения
образования проводится с учетом мнения ребенка.
В целях информирования населения об основных документах, регулирующих
вопросы приёма детей в первые классы школ, на сайте ОМС Управление образованием
ПГО (рубрика «Организация предоставления образования - начальное общее
образование») размещается актуальная правовая информация.
Консультацию по вопросам приёма детей в первый класс можно получить
у Чесноковой Марины Витальевны, заместителя начальника ОМС Управление
образованием ПГО (время приёма граждан - понедельник с 15.00 до 18.00;
тел. 5-45-79).

