
Памятка родителям при приёме в 1 класс 

1. Прием детей в ОО осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей). 

2. Прием заявлений от родителей (законных представителей) детей, проживающих на 

закрепленной за ОО территорией, на обучение в первом классе начинается не позднее 1 февраля 

и завершается не позднее 30 июня. 

Прием заявлений от родителей (законных представителей) детей, не проживающих на 

закрепленной за ОО территорией, начинается 1 июля и завершается не позднее 5 сентября. 

Прием в первый класс в течение учебного года осуществляется при наличии свободных мест. 

3. Информация о количестве мест в первых классах размещается на информационном стенде ОО 

и на официальном сайте в сети интернет http://maryems.wixsite.com/schoolsovetskaya не позднее 

10 календарных дней с момента издания Управлением образования АМС Моздокского района 

распорядительного акта о закрепленной территории. 

Информация о количестве свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, размещается на информационном стенде ОО и на официальном сайте 

ОО в сети интернет не позднее 1 июля текущего года. 

4. Перечень документов для зачисления в первый класс: 

–  заявление родителей (законных представителей); 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя; 

– свидетельство 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). 

Документы представляются лично родителем (законным представителем) ребенка. 

Обращаем Ваше внимание, что документами, подтверждающими проживание ребенка  

на закрепленной территории, являются: 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства; 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания; 

- паспорт одного из родителей (законных представителей) с отметкой о регистрации по месту 

жительства; 

- выписка из домовой книги с данными о регистрации ребенка и (или) его родителя (законного 

представителя) и (или) данными о правоустанавливающих документах на жилое помещение, 

выданных на имя ребенка и (или) его родителя (законного представителя); 



- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением ребенком и (или) его 

родителем (законным представителем) (свидетельство о государственной регистрации права 

собственности на жилое помещение, договор безвозмездного пользования жилого помещения и 

др.). 

Родители (законные представители) представляют один из перечисленных документов. 

5. При предъявлении документов должностное лицо образовательной организации регистрирует 

полученные документы в журнале приема документов. Родителю (законному представителю) 

выдается расписка о регистрации документов в журнале приема документов. 

6. Принятие решения о зачислении ребенка в первый класс образовательной организации или об 

отказе в зачислении в первый класс образовательной организации осуществляется после 

получения образовательной организацией заявления и документов. 

7. Зачисление в первый класс образовательной организации оформляется приказом 

образовательной организации в течение 7 рабочих дней после приема документов. Приказы о 

зачислении в первый класс образовательной организации размещаются на информационном 

стенде образовательной организации в день их издания. 

8. Основаниями для отказа в приеме документов для зачисления в образовательную организацию 

являются: 

- обращение лица, не относящегося к категории заявителей; 

- подача заявления в период, отличающийся от периода предоставления услуги; 

- не предоставление в образовательную организацию документов, необходимых для получения 

услуги; 

- отсутствие свободных мест в образовательной организации; 

- возрастные ограничения (при зачислении в первые классы): 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. 

 


