ПРИЁМ В 1 КЛАСС
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
1. Прием на обучение в первый класс для граждан, проживающих на
закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля текущего года и
завершается не позднее 30 июня текущего года. 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.
При завершении приема в первый класс детей, проживающих на закрепленной
территории, образовательное учреждение осуществляет прием детей, не проживающих на
закрепленной территории, ранее 1 июля.
2. Обращаем Ваше внимание, что посещение детьми занятий по подготовке к
школе, организуемых в образовательных организациях как на платной, так и на
безвозмездной основе, не является основанием для преимущественного приема в
образовательную организацию.
3. В первый класс принимаются дети, достигшие к 1 сентября текущего года возраста
6 лет и 6 месяцев, но не позже достижения ими возраста 8 лет.
Управление образования Администрации города Трехгорного вправе разрешить
приём детей в учреждение в более раннем возрасте. В этом случае заявление
согласовывается родителями (законными представителями) с руководителем учреждения
и подаётся на согласование Главе Администрации города Трехгорного.
Для получения указанного разрешения родителям (законным представителям)
ребенка необходимо обратиться в Администрации города Трехгорного заранее, как так в
день предоставления документов в образовательную организацию указанное разрешение
необходимо предъявить должностному лицу, осуществляющему прием и регистрацию
документов.
4. Формирование классов по параллелям является компетенцией учреждения.
5. Для приема в первый класс образовательной организации родители (законные
представители) предъявляют в образовательную организацию следующие документы:
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- копию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории;
- документы, подтверждающие преимущественное право зачисления граждан на обучение
в образовательную организацию (при наличии).
6. Территория, закрепленная за МБОУ «СОШ №112» Постановлением № 217 от
26.02.2013 г. администрации города Трехгорного "О закреплении территорий Трехгорного
городского округа за муниципальными общеобразовательными учреждениями»:
Ул.Мира - 22,24,26,28,36,38,40,42,44,46,48,50,52
Ул.Советская - 1,3,5,7
Ул.Островского - четные № домов с 10 по 60
Ул. Прохача – 2,4,6,8, 10
Ул.Строителей – 27, 35
Ул. 60 лет Октября – 10.

6. Категории детей, имеющих преимущественное право при зачислении в
первые классы государственных образовательных организаций, указаны в следующих
документах:
Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;
Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ»;
а именно:
дети военнослужащих; дети сотрудника полиции; дети сотрудника, имеющего
специальные звания и проходящего службу в учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной
противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации.
7. Специалист учреждения, ответственный за прием и регистрацию документов
заявителей, заверяет копии представленных документов, регистрирует в электронном
реестре обращений и журнале приема заявлений в присутствии заявителя, выдает
заявителю расписку с указанием регистрационного номера заявления о приеме ребенка в
учреждение, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью
должностного лица учреждения, ответственного за прием документов, и печатью
учреждения. На каждого ребенка, принятого в учреждение, заводится личное дело, в
котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.
8. Зачисление в учреждение оформляется приказом директора в течение 7 рабочих
дней после приема документов. Приказ о зачислении размещается на информационном
стенде в день его издания.
9. Обращаем Ваше внимание, что основаниями для отказа в приеме в первый класс
образовательной организации являются:
-обращение лица, не относящегося к категории родителей (законных
представителей);
-отсутствие документов, необходимых для приема в первый класс;
-возрастные ограничения: получение начального общего образования в
образовательных организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и
шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже
достижения ими возраста восьми лет;
- отсутствие свободных мест в образовательной организации.
10. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с
Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации учреждения, распорядительным актом
органов местного самоуправления о закрепленной территории, гарантирующим прием
всех закрепленных лиц и соблюдение санитарных норм и правил, другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса, учреждение размещает
копии указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет, на
официальном сайте учреждения (http://www.sch112.trg.ru/cs_docs.html) – раздел
«Документы».

