
 
ПРАВИЛА ПРИЕМА В  ПЕРВЫЙ КЛАСС МБОУ СШ №16 

 

1. Получение начального общего образования в Школе начинается по 

достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказании по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет. 

2. В более раннем или более позднем возрасте по заявлению 

родителей (законны представителей) детей учредитель образовательной 

организации вправе разрешить прием детей в образовательную организацию. 

(п.1 ст.67 ФЗ № 273 от 29.12.20 12) 

3. Для зачисления ребенка в первый класс родители (законные 

представители) предъявляют ТОЛЬКО следующие документы (п.9 приказа N32 

от 22.01.2014): 

✓ личное заявление родителей (законных представителей) при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность; 

✓ оригинал свидетельства о рождении ребенка или иной документ, 

подтверждающий родство заявителя (с копией); 

✓ оригинал свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства 

или свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на 

закреплённой территории (с копией). 

4. 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 Российской Федерации 

5. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 

соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском языке 

или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о 

состоянии здоровья ребенка. (п. 10 приказа N 32 от 22.01.2014) 

6. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только 

с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 



рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

(п.17 приказа № 32 от 22.01.2014) 

7. Требование предоставления других документов в качестве 

основания для приема детей в ОООД не допускается. (приказ № 32 от 

22.01.2014). 

8. Прием заявлений в первый класс начинается не позднее 1 февраля 

текущего года для детей зарегистрированных на закрепленной за Школой 

территории (приказ ГУО). 

 

ул. 26 Бакинских 

комиссаров 

3, 5А, 5В, 5Г, 7, 7А, 7Б, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 26, 

26А, 27, 27А, 28, 28А, 30, 32, 32А, 32Б, 34, 34А, 36, 

36А, 38, 40, 40А 

ул. Солнечная 2, 4, 8, 10, 11, 12а, 12б, 15, 17, 19, 21 

ул. 2-я Краснофлотская 15а, 17, 17а, 19, 21 

пр-т «Красноярский 

рабочий» 

2, 4, 6, 14а 

ул. Фестивальная 1, 6, 4, 4а 

 

9. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства 

дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования в 

государственные и муниципальные образовательные организации, в которых 

обучаются их братья и (или) сестры. 

(часть 3.1 введена Федеральным законом от 02.12.2019 N 411-ФЗ) 

10. В приеме в Школу может быть отказано только по причине 

отсутствия в ней свободных мест. В этом случае родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

образовательную организацию обращаются непосредственно в 

территориальный отдел главного управления образования администрации 

города в Ленинском районе города Красноярска. 

11. Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами, права и обязанности 

обучающихся. Факт ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

12. Зачисление в Школу оформляется приказом директора Школы в 

течении 3 рабочих дней после приема документов. 

13. 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. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339076/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100015


14. Закончив прием в первый класс всех детей, проживающих на 

закрепленной территории, Школа осуществляет прием детей, не проживающих 

на закрепленной территории, ранее 1 июля. 
 

15. При приеме на свободные места детей, не проживающих на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети граждан, 

имеющих право на первоочередное представление места в Школу в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. (Перечень категорий 

детей, которые принимаются в первоочередном порядке, представлены в 

приложении «Категории детей, которые имеют право на первоочередной прием 

в образовательное учреждение»). 
 

16. Документы, представленные родителями (законными 

представителями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После 

регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 

расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Школу, о перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью ответственного за 

прием документов, и печатью Школы. 
 

17. На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, 
в котором хранятся все сданные документы. 


