
  

 
 

 

 

- Правила 

приема на обучение по образовательным программам  

начального образования на 2020-2021 учебный год 

в МБОУ СОШ № 13 имени И.Ф.Рулева на  
 

 

1. В первый класс Учреждение принимаются все граждане, достигшие к 1 сентября 

учебного года возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 

восьми лет. 

2. Прием в первый класс граждан в возрасте менее шести лет и шести месяцев и более 

восьми лет осуществляется на основании заявления родителей (законных  

представителей)  

3. Учреждение, с целью проведения организованного приема в первый класс, 

размещает на информационном стенде, на официальном сайте информацию: 

-о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента 

издания распорядительного акта о закрепленной территории; 

-о наличии свободных мест для приёма детей, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, не позднее 1 июля текущего года. 

4. Прием граждан в первый класс Учреждение осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего точность родителя (законного представителя) либо оригинала 

документа, удостоверяющего точность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации. 

5. Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, 

для счисления ребенка в первый класс дополнительно к заявлению о зачислении в 

Учреждение предоставляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о регистрации -ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории; 

6. Изменениями, внесенными Федеральным законом № 411-ФЗ в статью 67 Федерального 

закона об образовании, а также статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации, 

установлено для проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства 

детей право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего 



  

образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в 

которых обучаются их братья и (или) сестры. Таким образом, право 

преимущественного приема ребенка на обучение по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования и начального общего образования в 

государственные и муниципальные образовательные организации, закрепленное 

частью 3.1 статьи 67 Федерального закона об образовании и статьей 54 Семейного 

кодекса Российской Федерации, обеспечивается исключительно при условии, если в 

соответствующей государственной и муниципальной образовательной организации 

уже обучаются его братья И (или) сестры, с которыми он проживает в одной семье и 

имеет общее место жительства. 

7. Прием заявлений в первый класс Учреждение для граждан, проживающих на 

закрепленной территории , начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 

июня текущего года. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора в течение 

7 рабочих дней после приема документов. Приказы размещаются на информационном 

стенде в день их издания. 

8. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый 

класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября текущего года. Учреждение, закончив прием в первый класс всех 

детей, зарегистрированных на территории, вправе осуществлять прием детей, не 

проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля текущего года. 

9. Для удобства родителей (законных представителей) детей Учреждение вправе 

установить график приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту 

жительства(пребывания).



 

 


