


1.5. Прием иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в школу для обучения в 1 класс за счет средств 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации и их учет осуществляется 

на основании Федерального Закона от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» и в соответствии с настоящим Положением и 
международными договорами Российской Федерации, ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

1.6. Получение начального общего образования в школе начинается по достижении 

детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению 

родителей (законных представителей) детей Учредитель вправе разрешить прием детей в 

школу на обучение по программам начального общего образования в более раннем или в 

более позднем возрасте. 

 
1. Порядок приёма граждан в 1 класс школы 

2.1. Прием в 1 класс школы производится по месту фактического проживания 

гражданина, поступающего на обучение. Для закрепленных лиц, не достигших 

четырнадцати лет или находящихся под опекой, местом жительства признается место 

жительства их законных представителей – родителей, усыновителей или опекунов. 

Регистрация по месту жительства лиц, не достигших четырнадцати лет и проживающих 

вместе с родителями (усыновителями, опекунами), осуществляется с выдачей 

свидетельства о регистрации по месту жительства. 

Факт проживания гражданина, поступающего на обучение, на закрепленной за 

образовательным учреждением территории подтверждается следующими документами: 

- записью в паспорте родителей (законных представителей) о регистрации по месту 

пребывания или по месту жительства; 

- свидетельства о регистрации по месту пребывания (форма № 3, 8 утвержденная 

приказом ФМС РФ от 20.09.2007 г.). 

2.2. Гражданам, проживающим на закрепленной территории, может быть 

отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в школе, за исключением 

случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. В случае отсутствия мест в школе 

родители (законные представители) ребёнка для решения вопроса о его устройстве в 

другую образовательную организацию обращаются в отдел образования администрации 

Ленинского района города Новосибирска. 

2.3. Прием закрепленных лиц в школу осуществляется без вступительных 

испытаний (процедур отбора). 

2.4. С целью ознакомления поступающих и (или) родителей (законных 

представителей) с уставом школы, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами, распорядительным актом органов местного самоуправления 

муниципального района, о закрепленной территории (далее - распорядительный акт), 

издаваемым не позднее 1 февраля текущего года и гарантирующим прием всех 

закрепленных лиц и соблюдение санитарных норм и правил, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся, Школа размещает копии указанных документов на 

информационном стенде и в сети «Интернет» на официальном сайте школы. 

2.5. С целью проведения организованного приема в первый класс Школа 

размещает на информационном стенде, на официальном сайте школы в сети «Интернет», в 

средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о: 

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

издания распорядительного акта о закрепленной территории; 

- наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 1 июля. 



2.6. Основанием приёма ребенка в 1 класс является личное заявление родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя). 

2.7. Приём указанного заявления может осуществляться в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования («Интернет»). 

2.8. Процедура записи осуществляется через портал «Госуслуги.ру». Информация 

о порядке предоставления государственной услуги размещается в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru). Заявителю необходимо 

зарегистрироваться, указав свои данные, затем, используя функции «личного кабинета», 

перейти к электронным услугам в сфере образования, выбрать запись в школу через 

«Интернет» и заполнить регистрационную форму. 

После электронной записи родители (законные представители) обязаны предъявить 

в школу документы, подтверждающие сведения, указанные в электронном заявлении, в 

течение 7 дней. 

2.9. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребёнка; 

б) дата и место рождения ребёнка; 

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

представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

2.10. Примерная форма заявления размещается Школой на информационном стенде 

и на официальном сайте школы в сети «Интернет» (школа212.рф в разделе: «Поступление» 

- «Приём в 1 класс»). 

2.11. Список обязательных документов для предъявления при подаче заявления: 

– свидетельство о рождении ребенка; 

– документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства; 

– документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка 

(представляется в случае, если заявление подает не родитель); 

– документ, подтверждающий льготу (представляется в случае, если есть льгота). 

2.12. Родители (законные представители) детей, проживающих на закреплённой 

территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, 

оригинал свидетельства 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 закреплённой 

территории. 

Родители (законные представители) детей, не проживающих на закреплённой 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребёнка. 

2.13. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребёнка), и 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

2.14. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники 

за рубежом, все документы предъявляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

2.15. Сведения, содержащиеся в предъявляемых при приеме документах, хранятся в 

школе на время обучения ребенка. 

2.16. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

предъявлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья 

http://www.gosuslugi.ru/


ребенка. Для заполнения электронной базы обучающихся школы, скрининговых 

исследований и т.п., с письменного согласия родителя на предоставление и обработку 

персональных данных ребенка, предъявляют оригиналы медицинского полиса и СНИЛС 

ребенка. 

2.17. При приеме в первый класс в течение учебного года родители (законные 

представители) обучающегося дополнительно предоставляют личное дело обучающегося, 

выданное образовательной организацией, в которой он обучался ранее. 

2.18. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего образования выбор языка образования, 

изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской 

Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей. 

2.19. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 

через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации школы, 

Уставом школы, с образовательными программами и документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся 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. 

2.20. Прием заявлений в первый класс школы для закрепленных лиц начинается не 

позднее 1 февраля (возможность подачи заявлений на новый учебный год открыта на 

портале Госуслуг с 00:00 часов 01 февраля текущего года) и завершается не позднее 30 

июня текущего года. 

2.21. Для детей, не зарегистрированных 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. 

2.22. Для удобства родителей (законных представителей) детей школой установлен 

график приема документов при их подаче лично: по вторникам с 10:00 до 12:00. 

Ежегодно график приема документов в 1 класс конкретизируется (с выделением 

дополнительных дней приёма) и размещается на сайте школы. 

2.23. Все заявления рассматриваются по мере их поступления, регистрации. 

Заявления со льготами рассматриваются в первую очередь. Граждане, подавшие заявления 

в электронном виде 1 февраля с 00 часов имеют преимущество по времени подачи 

заявления. Срок рассмотрения заявления – 7 рабочих дней с момента поступления 

заявления. 

2.24. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 

право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам начального общего образования в МАОУ СОШ № 212, в котором обучаются 

их братья и (или) сестры. 

2.25. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право 

на первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» 

(статья 46) данная льгота установлена для следующих категорий граждан: 

1) дети сотрудника полиции; 

2) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 



3) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции; 

4) 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; 

5) 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; 

6) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции, граждан 

Российской Федерации, указанных в вышеприведенных пунктах 1 - 5. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих» данная льгота установлена для следующих категорий граждан: 

1) дети военнослужащих по месту жительства их семей (статья 19); 

2) дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной 

службы, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после 

увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на 

военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями. Данной льготой указанная категория граждан может воспользоваться в 

течение одного года со дня гибели (смерти) кормильца (статья 24). 

2.26. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико- 

педагогической комиссии. 

2.27. Зачисление в 1 класс школы оформляется приказом директора школы в течение 
7 рабочих дней после приема документов и в течение 3 рабочих дней для детей, 

поступающих в порядке перевода в 1 класс в течение учебного года. 

2.28. Документы, предоставленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) детей выдается расписка о получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в школу, 

о перечне предоставленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица 

школы, ответственного за прием документов, и печатью школы. 

2.29. Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания. 

2.30. На каждого ребенка, зачисленного в 1 класс школы, до 31 августа текущего 

года заводится личное дело с индивидуальным номером, в котором хранятся сведения, 

содержащиеся в документах, предъявленных родителями. Данные ребенка заносятся в 

Алфавитную книгу. 

2.31. При зачислении учащегося в 1 класс из другой образовательной организации в 

течение 2 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении учащегося в порядке перевода 

в исходную организацию направляется письменное уведомление о номере и дате приказа о 

зачислении учащегося. 
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