
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 7» 

Петропавловск-Камчатского городского округа

ПРИКАЗ № 9 '

От 11 января 2018 г.
«О порядке приёма детей в первый класс»

На основании Правил приёма граждан в МБОУ «Средняя школа № 7» 
от «28» августа 2015 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.0рганизовать приём детей в первый класс в МБОУ «Средняя школа № 7» 
следующими способами:

• Путем обращения в школу.
• КГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Камчатском крае» по месту жительства (пребывания).
• Режиме онлайн (www.gosuslugi.ru).
2.Провести общее собрание родителей (законных представителей) будущих 

первоклассников 25 января 2018 года в 1830 в актовом зале школы с целью 
ознакомления с условиями приема детей в первый класс.

3.Провести комплектование первых классов в следующие сроки:
• приём заявлений от родителей (законных представителей) для закрепленных 

лиц с 01 февраля по 30 июня текущего года; зачисление данных лиц оформить 
приказом в течение 7 (семи) рабочих дней после приёма документов;

• приём заявлений от родителей (законных представителей) детей, не 
зарегистрированных на закрепленной территории, осуществлять с 01 июля текущего 
года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 05 сентября текущего 
года.

4. В приеме в МБОУ «Средняя школа № 7» может быть отказано только по 
причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, 
предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”(Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; 
№ 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165). В случае отсутствия 
мест в МБОУ «Средняя школа № 7» родители (законные представители) ребенка 
для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию 
обращаются непосредственно в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования, или 
орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.

http://www.gosuslugi.ru


5. Для приёма документов создать приёмную комиссию в составе: 
председатель комиссии: Тараканова Н.В. -  заместитель директора по УВР; 
члены комиссии: Бурлака Е.П. -  секретарь,

Рыкова А.Д. -  учитель начальных классов,
Фисун Н.Н. -  учитель начальных классов,
Суслова Е.А. -  учитель начальных классов.

6. Приём учащихся в учреждение осуществлять по личному заявлению родителей 
(законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность. В заявлении родителями (законными представителями) 
ребенка указать следующие сведения:

• фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
• дата и место рождения ребенка;
• фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка;
• адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
• контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.

7. Считать обязательным при поступлении в школу:
• предъявление оригинала и ксерокопии свидетельства о рождении ребенка или 

документа, подтверждающего родство заявителя;
• ксерокопии свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории

8. Считать обязательным родителям (законным представителям) ребёнка, 
являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, предъявление:

• заверенного в уставном порядке копии документа, подтверждающего родство 
заявителя,

• документа, подтверждающего право заявителя на пребывание на территории 
Российской Федерации.

9. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы.

10. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, в том числе 
соотечественникам за рубежом, все документы предоставлять на русском языке или 
вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

11. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 
территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 
первоочередное предоставление места в образовательное учреждение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации согласно Приложению № 1.

12. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 
числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации учреждения, уставом учреждения зафиксировать в заявлении о 
приеме и заверить личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.



Заключить с родителями (законными представителями) ребенка договор о 
предоставлении ему общего образования. Подписью родителей (законных 
представителей) обучающегося зафиксировать также согласие на обработку их 
персональных данных и персональных данных ребенка.

13. 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.

14. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрировать в журнале приема заявлений. После регистрации заявления 
родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении 
документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 
приеме ребенка в МБОУ «Средняя школа № 7», о перечне представленных 
документов. Расписка заверяется подписью должностного лица МБОУ «Средняя 
школа № 7», ответственного за прием документов, и печатью МБОУ «Средняя 
школа № 7».

15. Распорядительные акты МБОУ «Средняя школа № 7» о приеме детей на 
обучение размещаются на информационном стенде в день их издания.

16. На каждого ребенка, зачисленного в МБОУ «Средняя школа № 7», заводится 
личное дело, в котором хранятся все сданные документы.

17. МБОУ «Средняя школа № 7» с целью проведения организационного приёма 
граждан в первый класс размещает на информационном стенде, на официальном 
сайте в сети «Интернет», в средствах массовой информации (в том числе 
электронных) информацию о:

• Количестве мест в первый класс не позднее 10 календарных дней с момента 
издания распорядительного акта о закреплённой территории;

• Наличии свободных мест для приёма детей, не проживающих на закреплённой 
территории, не позднее 1 июля.

18. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 
заместителя директора по УВР Тараканову Н.В.

Гилязова И. А.



Приложение № 1 к Приказу № 9 от 11 января 2018 г. 
При приеме на свободные места детей, не проживающих на закреплённой территории, 

преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное предоставление 
места в образовательное учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации:
Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»

Статья 19: Детям военнослужащих по месту жительства их семей места в государственных и 
муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях и летних 
оздоровительных лагерях предоставляются в первоочередном порядке.

Статья 23: предоставление не позднее месячного срока с момента обращения граждан, уволенных с 
военной службы, мест для их детей в общеобразовательных и дошкольных образовательных 
организациях и летних оздоровительных лагерях независимо от форм собственности;
Федеральный закон от 07.02.2011 N З-ФЗ "О полиции"

Статья 46. Места в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях по месту 
жительства и в летних оздоровительных лагерях независимо от формы собственности предоставляются 
в первоочередном порядке: (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
1) детям сотрудника полиции;
2) детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
3) детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции;
4) детям 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;
5) детям 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;
6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 
Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 настоящей части.

Статья 56. Вступление в силу настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2011 года.
2. Действие положений статей 29, 43 - 46 настоящего Федерального закона распространяется на 
сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции.
Федеральный закон от 30.12.2012 N 283-ФЭ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"

Статья 3 Места в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях по месту 
жительства и в летних оздоровительных лагерях независимо от формы собственности предоставляются 
в первоочередном порядке: (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
1) детям сотрудника;
2) детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
3) детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения 
службы в учреждениях и органах;
4) детям 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;
5) детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со 
службы в учреждениях и органах 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;
6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина Российской Федерации, 
указанных в пунктах 1 - 5 настоящей части.



С приказом «О порядке приёма детей в первый класс» 
№ 9 от 11.01.2018 ознакомлены:


