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ПРАВИЛА
приема детей в 1-й класс

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов»


1. Общие положения
1.1. Правила приема учащихся в МБОУ города Костромы (далее - Правила) разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, на основании статьи 16 закона Российской Федерации "Об образовании" от 10 июля 1992 года N 3266-1, закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 года N 4530-1 "О вынужденных переселенцах", Федерального закона от 19 февраля 1993 года N 4528-1 "О беженцах", Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года N 196, Письма Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 19 июня 1998 года N 06-51-138ин/14-06 "О нарушениях при приеме детей в первые классы общеобразовательных учреждений", письма Министерства образования Российской Федерации от 21 марта 2003 сода N 03-51-57ин/13-03 "Рекомендации по организации приема в первый класс", в соответствии с приказом №107 Министерства образования и науки РФ от 15.02.2012 года «Об утверждении порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения».
(в ред. постановления Главы города Костромы от 24.10.2007 N 2552)
1.2. В общеобразовательное учреждение принимаются все граждане Российской Федерации, имеющие право на получение образования соответствующего уровня независимо от пола, расы, языка, национальности, происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям (объединениям), состояния здоровья, социального, имущественного положения, а также лица, признанные беженцами (и прибывшие с ними члены семьи), вынужденные переселенцы, иностранные граждане.

2. Правила приема в 1 класс общеобразовательного учреждения 
2.1. Прием заявлений в 1-й класс  осуществляется с 10 марта по 30 августа текущего календарного года.
После окончания приема заявлений зачисление в учреждение оформляется приказом директора общеобразовательного учреждения, но не позднее 30 августа текущего года и доводится до сведения родителей (законных представителей).
2.2. При комплектовании общеобразовательного учреждения преимущественным правом при зачислении обладают дети, которые проживают на территории (в микрорайоне), закрепленной за общеобразовательным учреждением постановлением Администрации города Костромы.
На свободные места зачисляются все желающие учащиеся согласно поданным заявлениям на имя директора общеобразовательного учреждения.
2.3. Прием граждан в общеобразовательное учреждение осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей) при предъявлении документа, удостоверяющего личность одного из родителей. При подаче заявления в общеобразовательное учреждение родители (законные представители) представляют следующие документы:
- оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка;
- оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной территории.
Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет, местом жительства признается место жительства их родителей (законных представителей). При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных лиц устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом. Регистрация по месту жительства закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет и проживающих вместе с родителями (законными представителями), осуществляется с выдачей свидетельства о регистрации по месту жительства.
2.4. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
2.5. При приеме в первые классы допускается проведение образовательным учреждением психолого-медико-педагогических консультаций (собеседований) с целью выявления готовности детей к обучению, организации индивидуальной и групповой работы с ними в ходе учебно-воспитательного процесса. Заключения психолого-медико-педагогической комиссии носят рекомендательный характер. В случае проведения тестирования его результаты не могут использоваться в качестве вступительных экзаменов, испытаний или проходного балла и давать преимущества при зачислении детей на обучение.
2.6. Документы, представленные родителями (законными представителями), регистрируются в журнале приема заявлений в первый класс. После регистрации заявления родителям (законным представителям) ребенка выдается документ, содержащий следующую информацию: 
	входящий номер заявления о приеме в общеобразовательное учреждение; 

перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная подписью ответственного за прием документов и печатью общеобразовательного учреждения; 
сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс; 
контактные телефоны для получения информации;
контактный телефон Управления образования.
2.7. В первые классы общеобразовательного учреждения принимаются дети по достижении ими на 1 сентября текущего календарного года возраста шести лет шести месяцев. По заявлению родителей (законных представителей) Управление образования  вправе разрешить прием детей в общеобразовательное учреждение для обучения в более раннем или более позднем возрасте. В случае возникновения фактов обращения родителей (законных представителей) ребенка, желающих начать обучение своих детей в более раннем или более позднем возрасте, чем предусматривает Закон «Об образовании», руководителю общеобразовательного учреждения необходимо собрать пакет документов и направить в Управление образования для принятия окончательного решения о зачислении ребенка в школу.
Данный пакет документов включает в себя:
-заявление  родителей (законных представителей) ребенка на имя директора общеобразовательного учреждения;
- заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для обучения в более раннем возрасте или документ, подтверждающий  причину обучения в более позднем возрасте;
- ходатайство  администрации общеобразовательного учреждения о разрешении зачислить ребенка в первый класс.
2.8. Прием заявлений в первый класс учреждений для закрепленных лиц завершается не позднее 31 июля текущего года.
2.9. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но зарегистрированных на территории муниципалитета, прием заявлений в первый класс начинается с 1 августа текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 
2.8. 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 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.
2.9. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.

3. Заключительные положения
3.1. При приеме ребенка в общеобразовательное учреждение последнее ознакомляет его родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, с другими нормативными актами, регламентирующими деятельность образовательного учреждения, представить информацию о реализуемых основных и дополнительных, в том числе на платной основе, образовательных программах.
3.2. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся закрепляются в договоре, заключенном между ними и образовательным учреждением.
3.3. С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных лиц не позднее 1 марта текущего года учреждение размещает на информационном стенде, на официальном сайте учреждения информацию о правила приема граждан в общеобразовательное учреждение, количестве мест в первых классах, сроки приема документом и график работы по приему документов; 
не позднее 1 августа - информацию о наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной территории.

