
О приеме в 1 класс МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй 

 

В первые классы принимаются дети, достигшие на 1 сентября текущего 

года возраста 6 лет 6 месяцев  при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, независимо от уровня подготовки, дети в более раннем 

возрасте и дети  в возрасте старше 8 лет, имеющих разрешение учредителя 

общеобразовательного учреждения на прием детей в общеобразовательные 

учреждения для обучения,  проживающие на территории, прилегающей к 

образовательному учреждению (организации). 

     Детям, проживающим в других микрорайонах может быть отказано в 

приеме только по причине отсутствия свободных мест в учреждении 

(организации). 

     Прием  заявлений в 1-й класс для граждан, проживающих на закрепленной 

территории,  начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 

июня текущего года. Для  детей, не зарегистрированных 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. 

      Дети  с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии; 

      Для зачисления ребёнка в первый класс родители (законные 

представители) представляют в общеобразовательное учреждение 

следующие документы: 

- личное заявление родителя (законного представителя) ребенка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации  (учреждение может осуществлять прием указанных заявлений в 

форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования)   

- оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка; 

- оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по 

месту жительства на закрепленной территории; 

 - заявление-согласие родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных в соответствии с формой;   

Родителями (законными представителями) ребенка в заявлении 

указываются следующие сведения о ребенке: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии); 

б) дата и место рождения; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка: 

г) адрес места жительства/регистрации ребенка. 



        Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля 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. С целью определения программы обучения, 

соответствующей уровню развития, способностям и здоровью ребенка, с 

согласия родителей (законных представителей) допускается проведение 

психолого-педагогической диагностики, собеседования с детьми. 

 

 При приеме Учреждение руководствуется следующими документами: 

 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об 

утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"  

 

Административный регламент местной администрации Чегемского 

муниципального района по предоставлению муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение» от 19.01.2018г. №42-па 

 

  

Организация приема детей в 5-е классы 
  

В 5 класс переводятся дети, обучавшиеся в данном образовательном 

учреждении на протяжении предыдущих 4 лет, успешно закончившие 

образовательный уровень начального общего образования. Также могут быть 

принятыми в 5 класс дети, проживающие в других микрорайонах, при 

наличии в данном образовательном учреждении свободных мест. Для 

зачисления обучающихся, прибывших из других образовательных 

учреждений или поселений, необходимо представить личное дело с 

 ведомостью текущих оценок обучающегося, заверенную печатью 

Учреждения, в котором он обучался ранее (при переводе обучающегося в 

течение учебного года). 

 

Организация приема учащихся в 10 класс 
  

В 10 класс принимаются граждане, которые имеют право на получение 

образования соответствующего уровня при наличии заявления, аттестата об 

основном общем образовании. Прием заявлений начинается после вручения 

аттестатов об основном общем образовании, в июне-августе текущего года. 
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