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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приема и зачисления детей в 1 класс 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативно - 

правовыми документами: 
- Статья 67 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации». 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 
г. «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования». 
- Постановление Администрации города Симферополя от 18 января 2015 г. №1598 
«О закреплении за муниципальными бюджетными общеобразовательными 
организациями территории обслуживания» 
- Приказ управления образования города Симферополя «Об организации приема 
граждан в общеобразовательные организации на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования». 
2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРИЕМА В УЧРЕЖДЕНИЕ 
2.1. В первый класс принимаются дети в возрасте 6,6 - 7 лет (не менее 6 лет 6 
месяцев на 1 сентября текущего года), при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья. 
2.2. Прием заявлений в 1-й класс проводится с 1 февраля и завершается не позднее 
30 июня текущего года. Зачисление оформляется распорядительным актом в 
течение 7 рабочих дней после приема документов. 
2.3. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 1 
класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, 
но не позднее 5 сентября текущего года. 
2.4. Для приема документов приказом директора МБОУ создается приемная 
комиссия.  



2.5. Приём осуществляется по личному заявлению родителей ребенка при 
предъявлении: 

паспорта одного из родителей (законных представителей) ребенка с отметкой 
о регистрации по месту жительства; 
- копии свидетельства о рождении; 

документов, подтверждающих проживание ребенка на закрепленной 
территории; 
- медицинская карта (форма 026/У-200) с сертификатом о прививках. 

2.6. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), 
и документ, подтверждающий 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. 
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ОООД на время обучения 
ребенка. 

2.7. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы. 

2.8. При приеме в ОООД для получения среднего общего образования 
представляется аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

2.9. Требование предоставления других документов в качестве основания для 
приема детей в ОООД не допускается. 
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.10. Документы, представленные родителями (законными представителями) 
детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления 
родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении 
документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 
приеме ребенка в ОООД, о перечне представленных документов. 

2.1 1. Расписка заверяется подписью должностного лица ОООД, 
ответственного за прием документов, и печатью ОООД. 

2.12. Распорядительные акты ОООД о приеме детей на обучение размещаются 
на информационном стенде ОООД вдень их издания. 

2.13. На каждого ребенка, зачисленного в ОООД, заводится личное дело, в 
котором хранятся все сданные документы. 

2.14. Администрация школы вправе отказать гражданам (в том числе 
проживающим в домах, расположенных в непосредственной близости от школы)' в 
приеме детей в первый класс по следующим причинам: 
- при отсутствии свободных мест в образовательном учреждении; 
-      при наличии противопоказаний по состоянию здоровья (на основании медико-
педагогического заключения педиатра в медицинской карте ребёнка); 

 
 



-  при не достижении ребёнком минимального возраста на начало учебного года - 6,6 
лет, а также при достижении ребёнком возраста, превышающего 8 лет. 

2.15. В случае отказа в приёме детей в 1 класс администрация школы даёт 
чёткое объяснение причины отказа. Родители ребёнка (законные его представители) 
вправе обратиться в УО администрации г. Симферополя для получения информации 
о наличии свободных мест в других общеобразовательных учреждениях города. 

3. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИ ПРИЕМЕ В ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

3.1. Преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на 
первоочередное предоставление места в общеобразовательной организации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами, в том числе: 
-    дети военнослужащих при изменении места военной службы 
военнослужащих - граждан, проходящих военную службу по контракту, а также при 
увольнении с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания 
на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 
мероприятиями по месту жительства их семей (Федеральный закон от 27.05.1998 № 
76-ФЗ «О статусе военнослужащих»); 
-    дети сотрудника полиции по месту жительства (Федеральный закон от 
07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции»); 
-  дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей, по месту жительства (Федеральный закон от 07.02.201 1 № З-ФЗ 
 «О полиции»); 
- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в полиции, по месту жительства (Федеральный закон 
от 07.02.201 1 № З-ФЗ «О полиции»); 
-  дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в полиции, по месту жительства (Федеральный 
закон от 07.02.201 1 № З-ФЗ «О полиции»); 
-  дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 
увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, 
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции, по месту 
жительства (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3- ФЗ «О полиции»); 
- дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, 
гражданина Российской Федерации, по месту жительства (Федеральный закон от 
07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции»); 
- дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходящего 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, по месту жительства (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»);  
- дети сотрудника, имевшего специальные звания и проходившего 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, погибшего (умершего) вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, по месту жительства (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»); 
- дети сотрудника, имевшего специальные звания и проходившего 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, умершего вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, по месту 
жительства (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»); 
- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальные звания и 
проходившего 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, уволенного со службы в 
учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах, по месту 
жительства (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»); 
- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальные звания и 
проходившего 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, умершего в течение одного года 
после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 
службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего 



прохождения службы в учреждениях и органах, по месту жительства (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»); 
- дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина 
Российской Федерации, имеющего (имевшего) специальные звания и проходящего 
(проходившего) службу в учреждениях и органах уголовноисполнительной 
системы, федеральной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, по месту 
жительства (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»); 
- дети сотрудника, имевшего специальные звания и проходившего 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, погибшего (умершего) вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, по месту жительства (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»); ч 
- дети сотрудника, имевшего специальные звания и проходившего 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, умершего вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, по месту 
жительства (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»); 
- дети  гражданина  Российской  Федерации,  имевшего  специальные  звания                 
и проходившего 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, уволенного 
со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей                             
и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях         
и органах,    по месту    жительства       (Федеральный   закон   от         30.12.2012                             
№ 283-ФЗ           «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 



opfafioE xcrroJtHHTeJrbltofi BIacTI-l u BHeceHvA u3MeHeHfix
3aKono,rtaleJr hHhre aKTbt Poccliiuroi @e,tepaquu>);
- iLcrx rpaxi,rlalHsa Poccr,iiicroi @c,rlcpartnt, rMcBtucro cneqrarrhHhte 3BaHvt t4

npoxo,,lrltllrclo c,ryx6y u yrrpcx;'lctinr{x u opr.alax yfoJtoBllo-}acrrolrlure,tbHoii
clic'icMbrj cfe4epatrsHoii npoTluoloxapHoii clyx6e f'ocy4apcreennoil
rporu aonoNapuoii cryx6rr, opraHax no KoHTpoJrro :a o6oporou HapKoruqecKxx
cpelcrB rj ncl.txo rpoll Hl,lx BeulecrB u raMoxeHHbrx opraxax Poccuficrofi @elepaquu,
yMepurefo B TeqeHue o2lllofo foAa nocJle yBor'lr,lreHur co c,'ryN6u B yqpexAeHritx l.t

opfilrax rlcJrcilcl Buc yBcLtb, hjlU hlrofo rroBpcx/lcHur 3llopoabrj lloJlyqerrHr,tx B cB{3I_.t c
Bbrro,rrlrclrcM clyxc6trttx o6rtarrlocreii, Jtti6o BcJreAcrBHe :a6o,reeaHr.tl,
iro.rygclllofo B lepho/l tpoxoxtterrur ctryNSsr a yqpexreHxrx tr opraHax,
r,rcKJroqaB[rjx Bo3MoxHocrb ga,ttneiurero npoxox/teHut c,ryx6u e yqpexAeHhrx r.r

opraHax, lo Mecry )r(ureJrbcrBa (@eaeparsHsri 3aKoH or 30.122012 Nq 283-@3 (O
colnarLrrbrx rapaHTlrtx corpyAHUKaM HeKotopblx QelepanbHbtx opraHoB
llctto]|i i'tcllhIIoU RJ]acrH ].j BHeceHH HlN4elteflxi B ot/leJtbHbte 3aKoHo/larerbHble aKTbI
Poccl.ii.lcKoii Oc.;tcpartuil>);
- jle]x, raxollrrtxecr (I]axoilutll uecr) lra r)KAnBcr 4ti corpy!rrhKa! fpaxAaHrHa
Pocclriicroii (Delepauux, rMerouefo (umeaurero) cttertnaJrbHbre 3BaHr,rr u npoxo4rulero
(rpoxo4nlurero) c,ryx6y n yqpexAeHurx r.t opraHax yroJtoBHo uclo,rHurelssoii
cHcreMbr, rfe4epa,rrroi nporxuonoxapr{oii cnyx6e focygapcraeuuoii
npo't Boloxaplrofi crryxSsr. oprauax Ito KoHlpoJlro ra o6oporol'r HapKorugecKlix
cpc.rlcl B ld Irc!ixo'fpollllbtx Belttcc-r'a r 'taMoxeHr{blx optatax Pocclricroi <Degepaulu,
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