
Приложение к приказу от   
28.11.2014г.  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке приема детей в первый класс  

Православной классической гимназии «Радонеж»  
I. Общие положения 

 
1.1. Положение о порядке приема детей в первый класс НОЧУ «Православная классическая 
гимназия «Радонеж» (далее - Школа) разработано в целях соблюдения прав детей и их 
родителей (законных представителей) при приёме детей в первый класс.   
1.2. Положение разработано на основе следующих нормативно-правовых документов:   

 Конвенции о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.; 

 Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 г.; 


 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»; 
 Федерального закона от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах»; 

 Федерального  закона  от  19.02.1993  №  4530-1  «О  вынужденных  переселенцах»  от 
19.02.1993 № 4530-1; 
 Федерального закона от 31.05.2002 № 62 – ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»; 


 Федерального закона от 25.07.2002 № 115 – ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»; 
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 


 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 189 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10; 


 Приказа Минобрнауки России от 22.01.2014г. № 32 «Об утверждении Порядка приёма 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2014г. 
№30067); 

 
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. № 177 "Об утверждении 

Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности” (зарегистрировано в Минюсте РФ 11 июля 2014 
г., рег. № 035295); 

 
 других нормативных правовых актов, регулирующих деятельность школы. 

1.3. Настоящее положение устанавливает общий порядок приёма первоклассников в Школу.  

 

II. Порядок приёма в первый класс. 
 
2.1. Правила приема для обучения в Школе по   программам начального общего образования 

должны обеспечивать прием в Школу граждан, которые проживают на территории, 
закрепленной органами местного   самоуправления за Школой (далее - закрепленная  
территория), и имеющих право на получение начального общего образования (далее - 
закрепленные лица). 
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2.2. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия 
свободных мест в учреждении.  

В случае отказа в предоставлении места в Школе родители (законные представители) для 
решения вопроса об устройстве ребенка в другое учреждение обращаются в органы местного 
самоуправления в сфере образования соответствующего муниципального округа.  
2.3. Прием закрепленных лиц в Школу осуществляется без вступительных испытаний 
(процедур отбора).  
2.4. Школа обязана разместить копии документов, регламентирующих организацию 
образовательного процесса, на своем официальном сайте. Это устав, лицензия, свидетельство о 
государственной аккредитации, акт местного органа власти о закрепленной территории. 
Последний принимается не позднее 1 февраля текущего года. В течение 7 дней после его 
издания школа должна сообщить число мест в первых классах. До 1 июля доводится 
информация о наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на 
закрепленной территории.  
2.5. В первый класс принимаются дети, достигшие на 1 сентября текущего года возраста шести 
лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 
достижения ими возраста восьми лет.   
2.6. Все дети, достигшие возраста 6 лет 6 месяцев, зачисляются в первый класс Школы 
независимо от уровня их подготовки.   
2.7. Подача заявления о зачислении ребенка в первый класс осуществляется дистанционно  

(посредством электронной регистрации родителями заявления).  
Заявления родители, подают используя средства доступа в Интернет, через 

портал https://www.gosuslugi.ru/.  
При оформлении электронной заявки Заявитель обязан:  

 Зарегистрироваться на портале; 

 Войти в личный кабинет. 

 Последовательно заполнить сведения о себе и ребёнке, 
В течение десяти рабочих дней с даты регистрации заявления в ИС «Е-услуги. 

Образование» родители предоставляют в Школу документы для зачисления в первый класс:  

- заявление;  

- свидетельства о рождении ребенка (оригинал и ксерокопия);   
- регистрации его по месту жительства на закрепленной территории (оригиналы и ксерокопии). 
Данные о ребенке и родителях, вносятся в регистрационный журнал (Приложение 2).   

Школа не вправе требовать у родителей дополнительные документы для зачисления в 
первый класс. В случае непредставления (несвоевременного предоставления) документов 
заявление о зачислении в первый класс Школой аннулируется (с указанием причины).   
2.8. По заявлению родителей (законных представителей) департамент образования вправе 
разрешить прием детей в более раннем возрасте.   

Предварительно дошкольное образовательное учреждение проводит 
разъяснительную работу с родителями (законными представителями) по вопросам обучения 
детей с более раннего возраста.   

Право выдачи разрешения предоставляется комиссией департамента образования, 
действующей на основании положения о комиссии департамента образования по соблюдению 
гарантий прав несовершеннолетних на получение общего образования.   

При рассмотрении вопроса о приеме для обучения в Школе детей, не достигших 6 лет 6 
месяцев или достигших 8 лет на начало учебного года, родители (законные представители) 
предоставляют в департамент образования (заместителю начальника департамента 
образования) следующие документы:   
- заявление на имя начальника департамента образования с обоснованием возможности 

обучения ребенка с более раннего возраста; - заключение муниципальной психолого-медико-

педагогической комиссии (психолого-медико-педагогического консилиума образовательного 

учреждения) о готовности ребенка к обучению в школе.  
2.9. Комиссия департамента образования рассматривает представленные документы и в 
двухдневный срок со дня принятия решения: 
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- направляет родителям (законным представителям) выписку из протокола 
решения, на основании которой ребенок принимается в Учреждение, (при согласовании вопроса 
о приеме для обучения);  

- направляет родителям (законным представителям) выписку из протокола 
решения и возвращает предоставленные ими ранее документы (при отказе в согласовании 
вопроса о приеме для обучения).  
2.10. Если поступающий является иностранным гражданином или не имеет гражданства 
вообще, родители дополнительно подают заверенные копии документа о родстве (или  
законности  представления  его  интересов)  и  своем праве  на  пребывание  в  России. 

Также родители предъявляют удостоверение личности.  

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.  
2.11. При приёме в первый класс детей из семей, не имеющих регистрации на территории города 
Москвы директор Школы обязан: 
 

 Предупредить родителей (законных представителей) об ответственности за 
законное пребывание их детей на территории города Москвы; 
 

 Направить письменную информацию в месячный срок в адрес начальника 
паспортно-визовой службы города о вышеназванной категории семей для решения вопроса  
законного пребывания на территории города Москвы.  

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

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

ребенка.    
2.13. Заявления о приеме в 1 класс начинают принимать с 1 февраля и заканчивают не позднее 
30 июня текущего года (для незарегистрированных на закрепленной территории - с 1 июля до 
заполнения свободных мест, но максимум до 5 сентября).  
Для удобства родителей школа вправе установить график приема документов в зависимости от 

адреса регистрации.  

2.14. 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. 
2.15. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 
информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление  
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, уставом 

Школы  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.  
2.16. После регистрации заявления родителям в Школе (законным представителям) выдаётся 
документ, содержащий следующую информацию (приложение 1):  

 Входящий номер заявления о приёме в Школу; 


 Перечень представленных документов в Школу и отметка об их получении, 
заверенная подписью ответственного за приём документов и печатью Школы; 

 Сведения о сроках уведомления о зачислении в 1 класс; 
 Контактные телефоны для получения информации;  

2.17. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные при приеме и иные документы.  
2.18. Приказ о зачислении в первый класс издается  не ранее 1 августа текущего года.  
2.19. Приказы о зачислении ребёнка в школу размещаются на информационном стенде в день их 
издания. 
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2.20. Обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, проводится с 
соблюдением всех гигиенических требований по организации обучения детей шестилетнего 
возраста.  
2.21. Решение о приеме детей в Школу в более позднем возрасте (старше 8 лет) принимает сама 
Школа. О приеме ребенка в более позднем возрасте и причине, по которой он своевременно не 
поступил в школу, Школа обязана сообщить в департамент образования и комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.  
2.22. После предоставления всех необходимых документов приказом директора Школы 
осуществляется зачисление в 1 класс, с отметкой этого приказа в личном деле обучающегося, 
классном журнале, алфавитной книге. 

В течение пяти дней заводится личное дело. 

2.23. Преимущественное право при зачислении в 1 класс имеют дети, проживающие в 

микрорайоне, закреплённом за Школой;  
2.24. За несвоевременное определение детей в Школу, а также грубое нарушение  
конституционных прав граждан на получение начального общего образования родители 
(законные представители) несут ответственность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.  
2.25. Комплектование первых классов определяется потребностью населения с учетом условий, 
созданных для осуществления образовательного процесса, требований санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов. 

 

Приложение 1  
Справка Дана 

______________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ 

в том, что НОЧУ Православная классическая гимназия «Радонеж» приняты документы:  

 

 Заявление о приёме в 1й класс рег. № ____; 

 Ксерокопия свидетельства о рождении ребёнка; 

 Справка с места жительства; 

 

Директор школы 

 
Контактные телефоны: 
Заместитель директора по УВР 1 ступени обучения ____________________  
Секретарь школы _____________________ 
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