
\
методические рекомендации по приему в первый класс

на 202L-2022 учебный год

I. основные положения

1.1. Перечень нормативных правовьIх докуI!{ентов, регулирующих прием в первый кJIасс:

Конституция Российской Федерации;
Фелеральный закон от 29.|2.2012 г. Jф 27з-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>;
ФелерапьНый закоН от 27.05.98 г. Jф 76-ФЗ <О статусе военнослужащих);

Федераlrьный закон от 27 .0'l ,2006 г. Jф l52-ФЗ <О персональных данных);
Федеральный закон от 07.02.2011 г. Jф З-ФЗ (О полиции);

Федеральный закон от 30.12.2012 г. N9 283-ФЗ <О социальных гарантиях

сотрудникам некоторых фелеральньтх органов исполнительной власти

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Фелерачии>;
Федерапьный закон от 02.|2.20|9 г. Jф411-ФЗ (О внесении изменений

в статью 54 Семейного кодекса Российской Фелераuии и статью 67

Федераllьного закона (об образовании в Российской Фелераuии>

от 29.1,L2012 г. Jф 27З-ФЗ;
Фелеральный закон от 02.05.2006 г. N9 59-ФЗ кО порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Фелерачии>;

Приказ Министерства просвещения Российской Федерачии

oi O2.0}.2O2O г. ]ф 458 коб утверждении Порядка приема на обучение

по образовательным программам начального общего, основного общего

и среднего общего образования>;

Постановление администрации города Рязани (О закреплении

за муниципальными образовательными учреждениями конкретньtх территорий

города Рязани> от 11.02.2021 г. Jф 438;

Регламент по предоставлению услуги кЗачисление в образОвательные

учреждения> (в настоящее время Регламент проходит процедуру согласования

в администрации города Рязани, докуlч{ент li новой редакции булет направлен

в общеобразовательные учреждения) ;

правила приема в оу (в новой редакции в соответствии с действуюtцими
нормативными правовыми документами, регулирующими прием в первый

класс).

|.2. Сроки подачи змвлений в первые классы образовательньIх организаций

на следующий учебный год:

. с 1 апреля текущего года для родителей (законньтх представителей) детей,

зарегистрированньж на закрепленной за школой территории, а также имеющих

право на внеочередной, первоочередной и преимущественный приём;

о С б июлЯ текущегО года длЯ ролителеЙ (законныХ представИтелей) детей,

не зарегистрированньж на закрепленной за школой территории.

l.з. Заявителями являются граждане Российской Фелерачии, постоянно проживающие

на территории Российской Фелерачии, а также временно проживаюIцие в Российской

Фелераuии иностранные граждане и лица без гражланства, в том числе являющиеся

родителями или законными представителями (опекунами, приемными родителями)
несовершеннолетних граждан.



ПреДставлятьинТересы-ЗаяВитеЛяВпраВеДоверенноелицо'ДействУющее
наосноВанииДоВеренностилибоДого"ора,офорМленных":"-"::].:J:сДействУюulим
законоДаТелЬствоМ,поДтВерждаюЩихнаJIичиеУПреДстаВитеЛяправлейстВоВатьоТимени
заявителя и определяющих условия и границы реализации права представителя

на получение услуги по зачислению в образовательную организацию,

|.4. ПриеМ на обучение осуществЛяетсЯ пО заявлениЮ родителей (законньтх

представИтелей) несовершеннолетниХ граждаН при предЪявлениИ оригиншIа ДОКУIчЛеНТа,

удостоверяющего личность родителя (за*о,по1о представителя) несовершеннолетнего

гражДанина'либоориГиншIаДокУМента,УД9с:оверяюЩеголичностьиностранноГо
гражданина и лица без граждан.тч; Росс,йс*ой Федерации в соответствии со статьей 10

Федерально.о .*o"u-oi zs.o,1.z002 г. й tts_оз <о правовом положении иностранньж

граждан в Российской Федерации>. Порялок подачи заявления устанавливается

регламентом по предоставлению государственной услуги по зачислению

" "uО#;Н'"""1}:iliХl'*";азмlщает:r_ _...:9i::::1.:1HTH""* 
организацией

на информuчrопrо", стенде " 
оО*.оЪi*о"u"п"'ой организации и на офичиальном сайте

учреждения в сети Интернет,

1.5.основаниеМДляотказаВприемезаяВлениявобразовательнойорГанизацииявляется
обращение ЛицЕt, не относящегося к категории заявителей,

1.б. Получение начаJIьного общего образования в образовательньIх организациях

начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии

противопоказаний по состоян"ю здоро"ья, но не позже достижения ими возраста восьми

Лет.УчредительобразовательнойорГаниЗаци.иВПраВеразрешитЬприемДеТеи
в образовательн}то организац"о "rБбуrЁrra 

no образовательным программам начального

общего образован,"ъ боп" раннем или более позднем возрасте,

|,7.ВоВнеоЧереДноМПоряДкепреДосТаВЛяютсяМеставобщеобраЗоВатеЛЬньж

"О'"":;Ж;;Ж:*:У:Т:Ъ":; 44 закона российской Федерации от 17,01,1992 г,

Ns 2202-1 <О прокуратуре Российской Федерации);

_ детям, y*u.urr"r]\{ в п. 3 .r_ tg закона российской Федерации от 26,06,|992 т,

Jф 3132-1 <О статусе сулей в Российской Федерации));,

- детям, указанным в ч.25 ст. 35 Федерально,о ,u*ol{u от 28,12,2010 г, Jф 40з_Фз

<о следственноМ комитете в Российской Федерации),

1.8.ВперВоочередномпоряДкепреДостаВляюТсяМестаВгосУдарстВенных
и муниципаJIьньж оъщеобразовательных организациях детям, указанным в абзаце втором

части б статьи 19 Федершrьн;;;;;;ч о, zT,o5,1998 г, Ns 76_Фз ко статусе

военнослужащихD, по месту жительства их семеи,

ВпервоочереДноМпоряДкетакжепреДосТавляюТсяМосТавобщеобразоваТелЬных
организациях ,rо месry }кительства независимо от формы собственности детям,

указанным u .rч.Й б стаrь, 46 Федерального закона от 07,02,2011 г, Ns з_Фз ко полиции),

детям сотрудников органо" u"уrръ"них_дол, не являющихся сотрудниками полиции,

и детям, y**urr"r* "'.ru.r" 
14 статьи з Федерал",о,Б,ч*она от зO122012 г, уn 28з_Фз

ко социальных гарантиях сотрудникам некоторых фелеральныl.органов исполнительной

ВЛасТииВнесенияизМененийвзаконоДаТеЛьныеактыРоссиЙскойФелераuии>.

1.9.ПравопреимУЩестВенногоприёманаобУчениепо"9р::::::льныМпроГраММаМ
начаJIьного обrцего образования имеют дети, проживающие в одной семье и имеюцие

обшее местО жительства, в те образовательные организации, в которых обуtаются

их братья и (или) сёстры,
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1.10. Приём заJIвлеНий на обучение в первый класс для детей, зарегистрированньtх

на закреплённой за школой территории, а также имеющих право на внеочередной,

первоочередной и преимуцественный приём, качинается 1 апреля и завершается 30

июня текущего года.

1.11. Зачисление детей, указанных в п. 1.10. методических рекомендаций, в первый класс

образовательной организации на слелующий учебный год оформляется

распорядительным u*roN{ образовательной организации в течение 3-х рабочих дней

после завершени в, т.е. после 30 июня текущего

ýода. .lPo," а.{ В/. t'tJ/ PýS,
1.12. Приём заявлений на обуrение в первый класс_для детей, не зарегистрированньж

"u 
au*ръппённой за школой территории, начинает9я б июля текущего года до момента

,uпопrar"я свободньгх мест, но не позднее 5 сентября текущего года,

1.13, Зачисление детейо указанных в п. 1.12. методических рекомендаций, в первый класс

образовательной организациИ на слелующий учебный год оформляется

распорядительным u*ro1a образовательной организации в течение 5-ти рабочих дней

после приёма заявления и докУМеНТОВ. tilcr .1,i- .-1 ,:,r,:,a'i ,/, ."? r,- /ri- ,

( 
' 9l t'{ttt l '

II. Щеятельность ОУ

2.|. С целью проведения организованного приема в первые классы администрация

общеобразовательной организации :

. назначает должностньгх лиц, ответственньIх за прием заявлений и документов

родителей (законньгх представителей), в срок не позднее, чем за месяц

до начала приема в первые классы;

|**.лua, "а 
информационном стенде в общеобразовательной органиЗ&ЦИИ,

наофиuиальномсайтеУчрежДенияВсетиИнтернет'непозДнееlQ
*-a"ouprbTx дней с момента издания распорядительный акт администрации

города p"au"" о закрепленной территории в части касающейся конкретного

учреждения, а также информаuию о количестве мост в первых кJIассах;

утверждает график приема документов в ОУ;

р**ъ*ua.. на информационном стенде в общеобразовательной организ&ции,

на офичиальном сайте учреждения в сети Интернет не поздне, 5 i:j:

Приказ

контактные телефоны ответственных лиц в оУ за прием в первый класс, образеu

заrIвления о приеме (Приложение 1), список необходимых документов для приема в ОУ,

график приема заявлений и док}ментов размешаются на информачионном стенде

в общеобразовательной организаци;, на офичиальном сайте учреждения в сети Интернет,

иМеюТПраВопоДаТЬзаявЛениеиДокУМенТыДляприеМанаобУчениеоДниМ
способов:

. лично в общеобразовательную организацию;

. через единый портаJI государственных и муниципшIьных услуг (функuий)

(далее - ЕПГУ);
о Почтовым отправлением заказным письмом с уведомлением о вручении;

о По электронной почте образовательной организации;

о ЧОР€з офиuиальный сайт у{реждения в сети Интернет,

Ф

2.2. Заяьители
из следующих



2.3. При приеме заявлений через ЕПГУ, посредством электронной почты, официа,тьного
сайта учреждения в сети Интернет ответственное лицо за прием заявлений в электронном
виде:

ПРОВеРяеТ н€lличие заявлениЙ, поступивших с ЕПГУ, по электронноЙ почте,

(через официа-шьный сайт r{реждения в сети Интернет не реже одного раза
в рабочий день;
изучает поступившие заявления.

2,4, При приеме заявления непосредственно в общеобразовательном учреждении,
ОтветСтвенныЙ за прием заявлениЙ в электронном виде в присутствии родителей
осуществляет регистрацию заJIвления в день обращения п}"тем занесения сведений
в электронный реестр заявлений. Бл/с
2,5. Общеобразовательная организация обязана ознакомить родителей (законньгх
представителеЙ) несовершеннолетних граждан с уставом, лицензиеЙ на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся. Факт ознакомления ролителей (законньгх представителей)
несовершеннолетних граждан с лицензиёй на осуществление образовательной
Деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации общеобразовательной
организации, с уставом общеобразовательной организации фиксируется в зЕuIвлении
о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей)
несовершеннолетних граждан. Подписью родителей (законных представителей)
несовершеннолетних граждан фиксируется также согласие на обработку их персональньгх
Данных и персональных данньгх ребенка в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

2,6. Щля приема родители (законные представители) представляют следующие документы:

о копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;
r копию свидетельства о рождении ребенка или документа о родстве;
r копию документаоб опеке или попечительстве (при необходимости);
. копию докуIиента о регистрации ребенка по месту жительства или по месту

пребывания на закрепленноЙ территории или справку о приеме документов
для регистрации по месту жительства;

. справку с места работы родителя или законного представителя, если ребенок
претендует на прием вне очереди и в первую очередь;

о копию заключения ПМПк (при на.гlичии);

При личном обращении заявитель обязан вместо копий предъявить оригиналы
вышеуказанных документов.

2,7. Для подтверждения преимущественного права зачисления ребенка, братья
и (или) сестры которого обучаются в конкретном общеобразовательном r{реждении,
родители предъявляют:

. оригинЕIлы свидетельств о рождении детей;
о !ок}мент, подтверждающий факт проживания детей в одной семье

и по одному адресу.

Наличие братьев и (или) сестер, обучающихся в конкретном общеобразовательном
учреждении, проверяет ответственный за прием заявлений в автоматизированной
информационной системе <Барс. Образование - Электронная школa>).

2.8. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют:



. док)^,l9нт, подтверждаJощий родство заявителя (или законность

представления прав ребенка); _ пллл.
о докуменr, ,rооr"aрждающий право змвителя на пребывание в Российской

Федерачии.
Иностранные граждане и лица без

на русском языке или вместе с заверенным

переводом на русский язык.

2.9. Родители (законные представители) имеют право по своему усмотрению представлять

другие документы.

2.10. .ЩолЖностное лицо, ответствеНное за приеМ заявлений и документов, в случае

необходимости копирует представленные документы, заверяет копии, после чего

оригиналы документов возвращает родителю (законному представителю)

несовершеннолетнего. Копии представленных при приеме документов хранятся

в обrпеъбра:}овательной организации на время обучения гражданина.

2.11. ,.щолжностным лицам запрещено требовать от заявителя представления документов

и информации или осуществления действийо представление или осуществление которых

не предусмотрено нормативными правовыми актами,

2,12. ,щолжностное лицо образовательной организации регистрирует полученные

документы в журныIе приема заявлений (Приложение J\ъ 2) после их ПОЛ}п{ения,

заявителю выдается уведомление о приеме документов, заверенное подписью

исполнителя и початью образовательной организации (Приложение N9 3),

2.13.ЗачислениеДетей,УкаЗанныхвп.1.10.методиЧескихрекоМенДаций,впервыЙкласс
образовательной организации на слелующий учебный год оформляется

распорядительным u*roN{ образовательной организации в течение 3-х рабочих дней

после завершения приёма всех заrIвлений и документов, т, е, после 30 июня текущего

года' 
-^_^у, r,Y,^,оrtillтч D п 1 1? метопиче i, в первый класс

Зачислениедетей,Указанныхвп.1.12.методиЧескихрекоМенДациI
образовательной организациИ на следующий учебный год оформляется

распорядительным u*ro* образовательной организации в течен.ие 5ти Р3боччLдч9й

текуш(его года после приёма заJIвления и документов,

2.14. На информаuионном сте,цJIý_и офичиапьном 9з!зlобо*_о"лт:::ной организации

гражданства все документы представляют

в установленном законодательством порядке

в сети Ин
ии. ОзнакомленТе-frййелеИ (законньгх

;tffi;;;;;;;; организаЦии, а также с использованием средств телефонной связи,

электронной почты.

2.15. На каждого ребенка, зачисленного в общеобразовательную организацию, заводится

личное дело, в котором хранятся все сданные документы,


