
 

 

 

 

 

Порядок приема в 1 класс  

МБОУ г. Иркутска СОШ № 23 

 

I. Общие положения 

1.1. Порядок составлен в целях проведения организованного приѐма граждан в первый 

класс и обеспечения соблюдения порядка приѐма граждан на обучение по программам 

общего образования, руководствуясь ст. 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении порядка 

приѐма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего образования». 

1.2. В первые классы на обучение по основной общеобразовательной программе 

начального общего образования принимаются дети, достигшие возраста шести лет и 

шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет (ч.1 ст. 67 Федерального закона от 29 декабря 2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

1.3. Приѐм детей в первый класс в муниципальную общеобразовательную организацию 

в более раннем или более позднем возрасте вправе разрешить только учредитель на 

основании заявления родителей (законных представителей) (ч.1 ст. 67 Федерального 

закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

1.4. Прием заявлений  от граждан осуществляется в два этапа: 

1-й этап – для граждан, проживающих на закрепленной территории, в том числе имеющих 

преимущественное право при приѐме (даме – федеральная льгота). 

2-й этап – для не зарегистрированных на закреплѐнной территории, при наличии 

свободных мест. 

2. Перечень документов, представляемых родителями (законными представителями) 

лично в школу 

2.1. Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребѐнка в первый класс предъявляют заявление о приѐме в 

школу (приложение 1 к настоящему письму), документ удостоверяющий личность, и 

следующие документы:  

1) оригинал свидетельства о рождении ребѐнка или документ, подтверждающий родство 

заявителя; 

2)  документ, подтверждающий проживание на закреплѐнной территории. 

Документы, подтверждающие проживание ребѐнка  

на закрепленной за школой территории: 

- 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) и (или) 

данными о правоустанавливающих документах на жилое помещение, выданных на имя 

ребенка и (или) его родителя (законного представителя); 

- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением ребѐнком и (или) 

его родителем (законным представителем) (свидетельство о государственной регистрации 

права собственности на жилое помещение, договор безвозмездного пользования жилого 

помещения и др.), оформленные в соответствии с действующим законодательством на 

имя родителя (законного представителя) ребѐнка. 

3) документы, подтверждающие преимущественное право зачисления на обучение школу 

(при наличии). 

Категории, имеющие федеральную льготу*  

В соответствии с законодательством Российской Федерации правом на 

первоочередное предоставление места в образовательные 

организации обладают следующие категории граждан: 

- дети военнослужащих (Федеральный закон от 27.05.1998 № 76 – ФЗ 

«О статусе военнослужащих»); 

- дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»); 

- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной  противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации (Федеральный закон от  30.12.2012  № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 

 

*Льгота распространяется только на одну общеобразовательную организацию по 

месту проживания ребѐнка. 

 

2.2. Родители (законные представители) ребѐнка, который является иностранным 

гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрирован на закрепленной 

территории, предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося), и документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в РФ (п. 9 Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 

Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32). 

 

2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык. 

 

2.4. Родители имеют право по своему усмотрению представлять другие документы, 

например, медицинское заключение о состоянии здоровья ребѐнка (п. 10 Порядка). 2.4.   

Требование предоставления других документов для приѐма детей в первый класс не 

допускается.  
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3. Принятие решения о зачислении ребёнка 

в первый класс или об отказе 

3.1. При предъявлении документов должностное лицо регистрирует полученные 

документы в журнале приѐма документов. Родителю выдается уведомление о регистрации 

документов в журнале приѐма документов. 

3.2. Принятие решения о зачислении ребѐнка в школу осуществляется после получения 

школой заявления и документов. 

3.3. Зачисление в первый класс оформляется приказом в течение 7 рабочих дней после 

приѐма документов.  

3.4. Приказы размещаются на официальном сайте школы в сети «Интернет» не позднее 

рабочего дня, следующего за днем выхода приказа.  

3.5. При принятии решения об отказе в зачислении в первый класс, школа в течение 3 

рабочих дней после принятия такого решения направляет родителю уведомление об 

отказе в зачислении и рекомендует родителям (законным представителям) обратиться в 

департамент образования для решения вопроса о приѐме ребѐнка в другую школу. 

3.6. Основанием  для отказа в приѐме в первый класс МБОУ г. Иркутска является 

отсутствие свободных мест в муниципальной общеобразовательной организации. 

 

 

 

 

 

 


