Об осуществлении приёма в первые классы
общеобразовательных учреждений
В соответствии с законодательством Российской Федерации в области
образования прием граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
осуществляется в соответствии с Порядком приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 (далее
– Порядок).
В п. 4. Порядка сказано: «Правила приема в государственные и
муниципальные образовательные организации на обучение по основным
общеобразовательным программам должны обеспечивать прием в
образовательную организацию граждан, имеющих право на получение
общего образования соответствующего уровня и проживающих на
территории, за которой закреплена указанная образовательная организация
(далее - закрепленная территория).
В соответствии с п. 7 Порядка орган местного самоуправления
муниципального района издаёт и размещает распорядительный акт о
закреплении образовательных организаций за конкретными территориями
муниципального района не позднее 1 февраля текущего года (далее распорядительный акт о закрепленной территории).
На основании распорядительного акта о закрепленной территории и
исходя из возможностей школы, с целью проведения организованного
приема граждан в первый класс
п. 8. Порядка предписывает
муниципальным
образовательным
организациям
разместить
на
информационном стенде, на официальном сайте в сети "Интернет", в
средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о:
 количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней
с момента издания распорядительного акта о закрепленной
территории;
 наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на
закрепленной территории, не позднее 1 июля.
П. 14. разъясняет, что:
 прием заявлений в первый класс общеобразовательной организации
для граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается
не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.
 зачисление в общеобразовательную организацию
оформляется
распорядительным актом общеобразовательной организации в течение
7 рабочих дней после приема документов.
 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.
 общеобразовательные организации, закончившие прием в первый класс
всех детей, проживающих на закрепленной территории, осуществляют
прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1
июля.
В соответствии с п. 1 ст. 55 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»
«Прием на обучение в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, проводится на принципах равных условий приема для всех
поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с настоящим
Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при
приеме на обучение».
Преимущественное право зачисления по месту жительства на обучение в
образовательные организации имеют:












дети сотрудника полиции;
дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей;
дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в полиции;
дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в
полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в
полиции;
дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного
года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы в полиции, исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в полиции;
дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции,
гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 части 6
статьи 46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;
дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходящего
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
федеральной
противопожарной
службе
Государственной
противопожарной службы, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах
Российской Федерации (далее – сотрудник);
















дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей;
дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы 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;
дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в
учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей
и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
федеральной
противопожарной
службе
Государственной
противопожарной службы, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах
Российской Федерации;
дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного
года после увольнения со службы 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 вследствие увечья или
иного
повреждения
здоровья,
полученных
в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в
учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в учреждениях и органах;
дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника,
гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 части 14
статьи
3
Федерального
закона
от
30.12.2012
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
дети военнослужащих по месту жительства их семей;
дети военнослужащих при изменении места военной службы, дети
граждан, проходящих военную службу по контракту, а также при
увольнении с военной службы по достижении ими предельного
возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в
связи с организационно-штатными мероприятиями, в образовательные
организации, ближайшие к новому месту военной службы или месту
жительства.
братья и сестры детей, обучающихся в данной общеобразовательной
организации;



дети, родитель (законный представитель) которых занимает штатную
должность в данной общеобразовательной организации.

Право назначать учителей в сформированные первые классы имеет
руководитель образовательной организации (директор), т.к. п. 3 ст. 55 ФЗ от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
установлено: «Единоличным исполнительным органом образовательной
организации является руководитель образовательной организации (ректор,
директор, заведующий, начальник или иной руководитель), который
осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной
организации».

