
 
 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» 

Рузаевского муниципального района 

 

Приказ 

 

" 31 "  января    2018 года                                                       № 172 

 

 «О порядке и сроках приема учащихся в 1 класс» 

 

 В  соответствии  со ст.43 Конституции Российской Федерации, 

Федеральным законом №273 – ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»,  законами  «О гражданстве Российской Федерации» 

от 31.05.2002г. №62-ФЗ;  «О беженцах» от 07.11.2000г. № 135-ФЗ; «О 

вынужденных переселенцах»; «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации» от 25.07.2002г. № 115-ФЗ;  приказом Минобрнауки 

России от 15.02.2012 №107 «Об утверждении Порядка приема граждан в 

общеобразовательные учреждения» (зарегистрировано в Минюсте России 

17.04.2012 №23859); приказом Минобрнауки России от 04.07.2012г. №521 «О 

внесении изменений в Порядок приѐма граждан в общеобразовательные 

учреждения, (зарегистрировано  в Минюсте России 25.07.2012 №24999), 

«Положения о приеме учащихся в 1 класс МБОУ «СОШ №7»  

 

П-Р-И-К-А-З-Ы-В-А-Ю: 

1. Осуществить прием учащихся в 1 классы на 2018-2019 учебный год в 

количестве 50 человек и скомплектовать два первых класса с 

наполняемостью по 25 учащихся. 

2. В 1 классы принять детей,  достигших  ими возраста 6 лет 6 месяцев (на 1 

сентября текущего года),  проживающих на территории микрорайона 

школы, закрепленной органами местного самоуправления за МБОУ 

«СОШ №7», при отсутствии противопоказаний  по состоянию здоровья, 

но не позже достижения ими возраста  8 лет.  

3. Прием заявлений  о зачислении в 1 класс  проводится в период:  

 - 01.02.2018 – 30.06.2018до момента заполнения свободных мест, но 

не позднее 5 сентября текущего года – для детей, зарегистрированных 

на закрепленной территории; 

 - 01.07.2018 – 31.08.2018 – для  детей, незарегистрированных на 

закрепленной территории. 

3.1 Первоочередным правом пользуются льготные категории граждан (см. 

«Положение о приеме учащихся в 1 класс»). 

3.2 В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 



 
 

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

представителей) ребенка. 

 

3.3 Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 

числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации учреждения, уставом учреждения 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. 

      Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

3.4 К заявлению о приѐме на обучение должны быть приложены    

следующие  документы: 

-  копия  свидетельства о рождении ребенка,  дополнительно предъявляя 

оригинал; 

-  Фото 3х4 – 1 шт. (для личного дела) 

– свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или  

свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания; 

По желанию: 

      - медицинская карта; 

      -копия  медицинского полиса; 

- копия страхового полиса  (при наличии); 

     - ИНН (при наличии); 

      - карта Ф-63 (о прививках) 

 

3.5 При приѐме заявления на обучение  заявитель должен предъявить 

документ, удостоверяющий его личность, для установления факта 

родственных отношений и полномочий законного представителя. 

3.6   Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют заверенные в 

установленном порядке копии документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав обучающегося), и документа, 

подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

    Иностранные граждане и лица без гражданства все документы  

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

 

3.7 Заявление о приѐме ребенка в ОУ в обязательном порядке регистрировать 

в  журнале заявлений в 1-й класс. 

 

3.8После регистрации заявления  и пакета документов заявителю выдать  

расписку в получении документов,  содержащую  информацию: 

регистрационный номер заявления о приеме; 



 
 

 

 


