
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1. Положение разработано с целью упорядочения и приведения в строгое соответствие с 

действующим законодательством порядка приема детей в первые классы МБОУ «СОШ № 30" 

Энгельсского муниципального района Саратовской области. 

2. Требования данного документа основываются на содержании статей Конституции Российской 

Федерации, статей Гражданского кодекса Российской Федерации, Семейного Кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", статьи 2 Федерального закона от 02.12.2019 года № 411-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,  Федерального закона «О 

персональных данных» от 27.07.2006 № 152 – ФЗ, Федерального закона Российской Федерации «О 

гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002г. № 62 - ФЗ, Федеральных законах Российской 

Федерации «О беженцах» от 07.11.2000г. № 135 - ФЗ,  «О вынужденных переселенцах» от 21.11.2002 

№ 15-П, «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002г. № 

115-ФЗ, Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», Федеральный закон от 27.05.1998 № 

№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»,  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», Приём детей осуществляется 

в соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", Приказом Минобрнауки 

России от 22.01.2014 г. N 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования", Приказом комитета по образованию администрации ЭМР от 27.12.2018 № 1900од «О 

закреплении жилых микрорайонов за общеобразовательными учреждениями», Уставом МБОУ 

«СОШ № 30» Энгельсского муниципального района Саратовской области. 

II. ПРАВИЛА ПРИЕМА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

1. В первые классы принимаются дети, достигшие к 1 сентября текущего года возраста не менее 

6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения 

ими возраста 8 лет. 

2. Заявления родителей (законных представителей) о приеме в 1 класс детей, не достигших 

возраста шести лет и шести месяцев, отправляются на рассмотрение комиссии в Комитет по 

образованию администрации ЭМР. 

3. Общеобразовательное учреждение обеспечивает первоочередной прием граждан: 

- проживающих на территории муниципального района, закрепленной соответствующими органами 

местного самоуправления за МБОУ «СОШ № 30» ЭМР (далее – закрепленная территория),  

- проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства с братьями и (или) сестрами, 

которые обучаются в данном образовательном учреждении, 

а также: 

- дети сотрудников полиции; дети военнослужащих; дети сотрудников, имеющих специальные 

звания и проходящих службу в органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации; 

дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы; 

дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ Российской Федерации; 



дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в таможенных органах 

Российской Федерации. 

Микрорайон МБОУ "СОШ № 30" ЭМР Саратовской области 

Наименование  № дома  
Горный переулок  от ул. Смоленская до ул. Колотилова  

Казанский 1-й проезд  все дома  

Казанский 2-й проезд  все дома  

Казарменный переулок  от ул. Смоленская до ул. Ленинградский проезд  

Колотилова улица  от ул. Горный переулок до ул. Маршала Василевского  

Ленинградская 2-я улица  от ул. Восточной до ул. Санаторной  

Ленинградский проезд  все дома  

Нестерова улица  от ул. Смоленской до ул. Колотилова  

Персидского улица  от ул. Смоленской до ул. Колотилова  

Смоленская улица  все дома  

Смоленский проезд  все дома  

4. Гражданам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в 

учреждении. 

5. Прием заявлений в 1 класс для граждан, имеющих первоочередное право приема, начинается 

не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

6. Для детей, не имеющих права на первоочередное предоставление места в школе, прием 

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

не позднее 5 сентября текущего года. 

7. Образовательное учреждение не позднее 1 февраля размещает на своем сайте, на стендах, а 

также в СМИ информацию о количестве мест в первых классах. 

8. Образовательное учреждение не позднее 1 июля размещает на своем сайте, на стендах, а 

также в СМИ информацию о наличии свободных мест для приема детей в первый класс. 

9. При наличии остатка свободных мест первоочередным правом приема в общеобразовательное 

учреждения имеют дети других микрорайонов города из многодетных семей; дети, находящиеся под 

опекой; дети-инвалиды; дети, имеющие родителей-инвалидов.  

10. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной образовательной программе только с согласия их родителей и на 

основании психолого-медико-педагогической комиссии. 

11. Иностранные граждане, лица, признанные беженцами, их члены семьи пользуются в 

Российской Федерации правом на получение образования наравне с гражданами Российской 

Федерации.  

12. Зачисление в первый класс осуществляется независимо от уровня подготовки детей. 

Вступительные испытания (экзамены, тесты, конкурсы) не проводятся.  

13. Родители детей (законные представители, лица, их заменяющие) имеют право выбирать 

общеобразовательное учреждение, форму получения образования, но не могут настаивать на 

реализации каких-либо образовательных программ, услуг, форм получения образования, не 

включенных в устав данного учреждения.  

 

III. ШКОЛЬНОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

1. Прием в первый класс осуществляется на основании личного заявления родителей или 

законных представителей ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

Образец заявления размещен на сайте школы. 

2. Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал и ксерокопию 

свидетельства о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по 

месту жительства на закрепленной территории, медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка, заключение ПМПК (при поступлении в школу детей в ОВЗ), документы, предоставляющие 

право первоочередного приема в школу (при наличии). Родители (законные представители) ребенка 

имеют право по своему усмотрению предоставлять и иные документы.  

3. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или 

лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 



обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в РФ. Иностранные 

граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с, 

заверенном в установленном порядке, переводом на русский язык. Прием в образовательное 

учреждение детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев осуществляется на основании 

записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и их письменного заявления с 

указанием адреса фактического проживания.  

4. Документы, представленные родителями (законными представителями), регистрируются в 

журнале приема документов для зачисления в первый класс. После регистрации заявлений 

родителям (законным представителям) выдается расписка о получении документов. 

5. Зачисление оформляется приказом руководителя в течение 7 рабочих дней после приема 

документов.  

6. На каждого ребенка, зачисленного в школу, оформляется личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы. Медицинская карта передается медицинскому работнику школы.  

7. Обучающийся очной или смешанной формы обучения включается в состав класса-комплекта 

и вносится в списочный состав учеников соответствующего классного журнала.  

8. При приеме в первый класс образовательное учреждение обязано ознакомить родителей 

(законных представителей) с уставом образовательного учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации образовательного 

учреждения, образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

Факт ознакомления с документами, а также согласие на обработке персональных данных родителей 

(законных представителей) и персональных данных ребенка  фиксируется в заявлении  и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей).  

 


