Правила приема детей в первые классы общеобразовательного
учреждения (выписка из локального акта)
3.1. Обучение детей в общеобразовательном учреждении начинается с
достижения ими возраста к 1 сентября 6 лет 6 месяцев при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими
возраста 8 лет.
3.2. По обоснованному заявлению родителей (законных представителей)
администрация Сергиево –Посадского муниципального района выдает
разрешение на прием детей в школу для обучения в более раннем возрасте по
решению медико-педагогической комиссии.
3.3. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс
независимо от уровня их подготовки.
3.4. Прием заявлений в первые классы проводится с 1 февраля по 30 августа
ежегодно.
3.5. Для приёма ребенка в первый класс родители (законные представители)
представляют в общеобразовательное учреждение следующие документы:
-копию свидетельства о рождении ребенка (с предъявлением подлинника
документа);
-письменное согласие родителей (законных представителей) на
использование персональных данных (в добровольном порядке).
Родители (законные представители)детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское
заключение о состоянии здоровья ребенка. ( копия полиса)
Документы, представленные родителями (законными представителями),
регистрируются в журнале приема заявлений в первый класс.
3.6. При подаче всех документов с родителями заключается договор о
сотрудничестве
3.7. При приеме ребенка в школу, администрация школы знакомит
родителей(законных представителей) с Уставом школы, лицензией на право
ведения образовательной деятельности, свидетельством государственной
аккредитации, основными образовательными программами, и другими
документами регламентирующими организацию образовательного процесса.
3.8. Зачисление в муниципальное общеобразовательное учреждение
оформляется приказом директора муниципального общеобразовательного
учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов. Приказы
размещаются на информационном стенде в день их издания.

3.9. При приеме детей в первый класс запрещается проведение конкурса в
любой форме – экзамена, собеседования, тестирования и т.п.
3.10. 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.
Учреждения, закончившие прием в первый класс всех детей, проживающих
на закрепленной территории, вправе осуществлять прием детей, не
проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля текущего года
Прием заявлений в первый класс для лиц проживающих на закреплённой
территории начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 31
июля текущего года.
Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием
заявлений в первый класс начинается с 1 августа текущего года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. Приказ
о зачислении издается не ранее 1 августа текущего года.
3.11.При приеме на свободные места граждан, не проживающих на
закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане,
имеющие льготное право на первоочередное предоставление места в
учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Московской области, а также
-дети одиноких матерей;
-дети педагогических и иных работников государственных (муниципальных)
образовательных учреждений системы образования Московской области;
-дети из многодетных семей, родные братья и сестры которых являются
обучающимися данного учреждения, за исключением случаев несоответствия
профиля учреждения состоянию здоровья поступающего в него ребенка.
Лица, относящиеся к льготной категории граждан, дополнительно
предоставляют документы, подтверждающие наличие льгот
______________________________________________________________

1. Детям из многодетных семей предоставляется 2-х разовое
питание. В связи с эти необходимо предоставить пакет
документов:
- заявление о предоставлении льготы
- копия удостоверения многодетной семьи (вместе с подлинником),
- копии свидетельств о рождении детей (вместе с подлинниками),
которые подтверждают, что семья воспитывает трех и более
несовершеннолетних детей.
При наличии средств выделенных на организацию питания,
бесплатное питание предоставляется следующим категориям:
1. Опекаемые

2.
3.
4.
5.
6.

Малообеспеченные
По потере кормильца
Одинокие родители
Дети инвалиды
Дети, родители которых являются участниками боевых
действий.

Необходимый пакет документов, для предоставления льготного питания,
размещён на сайте школы в разделе «Страничка соцпедагога»
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