
Выписка из локального акта № 17 

«Порядок приема в учреждение» 

2. ПРИЕМ В 1-е КЛАССЫ 

2.1. В 1 класс принимаются дети , достигшие 6,5 лет на 1 сентября текущего 

года. 

2.2. Для приема ребенка в 1-й класс школы родитель (законный 

представитель) подает в образовательное учреждение заявление, к которому 

прилагаются следующие документы: 

 копия свидетельства о рождении ребенка или заграничного паспорта 

ребенка, если ребенок, не является гражданином Российской 

Федерации; 

 медицинская карта ребенка (справка о возможности обучения в 

общеобразовательном учреждении); 

 направление Юго-Западного управления министерства образования и 

науки Самарской области, выданное в соответствии с пунктом 1.2 

Порядка, если ребенок, не является гражданином Российской 

Федерации; 

 копии документов, подтверждающих законность пребывания 

(проживание) ребенка в Российской Федерации (вид на жительство, 

либо разрешение на временное проживание, либо виза и (или) 

миграционная карта, либо иных документов, предусмотренных 

федеральным законом или международным договором Российской 

Федерации), если ребенок, не является гражданином Российской 

Федерации. 

При подаче заявления в образовательное учреждение родитель (законный 

представитель) ребенка предъявляет оригиналы документов, копии которых 

приложены к заявлению, а так же паспорт гражданина Российской 

Федерации или заграничный паспорт родителя (законного представителя) 

ребенка. Копии документов заверяются лицом, осуществляющим прием 

заявления, после чего оригиналы документов возвращаются родителю 

(законному представителю) ребенка. 

2.3. В случае отсутствия одного или нескольких документов, входящих в 

обязательный перечень (пункт 2.2.), гражданину может быть отказано в 

зачислении ребенка в школу. 

2.4. Прием заявлений о зачислении в 1 класс проводится с 1 марта по 31 

августа текущего года приемной комиссией школы в соответствии с планом 

набора. Заявления, поданные сверх плана набора, принимаются без гарантии 

зачисления 

2.5. При подаче заявления родитель (законный представитель) обязан 

предоставить документ, удостоверяющий его личность, для установления 

факта родственных отношений и полномочий законного представителя. 



2.6. Зачисление на обучение проводится в строгом соответствии с журналом 

регистрации и указанной в нем очередностью подаче заявлений в пределах 

запланированных мест. 

2.7. В случае, если число поданных заявлений превышает число 

запланированных мест, школа до 1 мая текущего года направляет гражданам, 

чьи заявления о приеме не были удовлетворены, информацию об отказе в  

2.8. После окончания приема заявлений зачисление в школу оформляется 

приказом директора по мере комплектования классов, но не позднее 31 

августа текущего года. 

 


