


программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 №1598 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 Письмо Комитета по делам образования города Челябинска от 18.01.2016 

№16-02/143 «Об организации набора в 1 классы на 2016/2017 учебный год» 

 Приказ Комитета по делам образования города Челябинска от 09.01.2017 

№6-у «О приеме в 1 класс образовательных организаций города Челябинска 

детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет на 1 

сентября текущего года» 

 Распоряжение Администрации города Челябинска от 20.01.2017 № 545 «О 

закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными 

учреждениями города Челябинска» 

 Устав МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» 

 Положение о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся МАОУ 

«СОШ № 24 г. Челябинска» 

 Иные законодательные локальные акты 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ В  1 КЛАСС МАОУ № 24 

2.1. Порядок приема обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования (далее по тексту Порядок) регламентирует 

прием граждан Российской Федерации (далее по тексту граждане, дети) в 

МАОУ № 24, осуществляющее образовательную деятельность по 

общеобразовательной программе начального общего образования. 

2.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом,  в МАОУ № 24 осуществляется в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации и 

настоящим Порядком. 

2.3. В приеме в МАОУ № 24 может быть отказано только по причине 

отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных 

ч.5 и 6 ст.67,68,88 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. В случае отсутствия мест в МАОУ       

№ 24 родители (законные представители) ребенка  для решения вопроса о его 

устройстве в другую образовательную организацию обращаются 

непосредственно в Комитет по делам образования города Челябинска. 

2.4. МАОУ № 24 обязано ознакомить родителей (законных представителей) 

поступающего в 1 класс ребенка со своим Уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами, планом 

внеурочной деятельности и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной  деятельности, правами и 



обязанностями обучающихся (при личном обращении либо через 

официальный сайт МАОУ № 24). 

2.5. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

выше названными документами фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяются личной подписью родителей (законных представителей). 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируются  

также согласие на обработку персональных данных ребенка и его родителей 

(законных представителей). 

2.6. Выбор общеобразовательной программы обучения, направления 

внеурочной деятельности для ребенка  фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяются личной подписью родителей (законных представителей). 

2.7. МАОУ № 24 для проведения организованного приема детей в 1 класс 

размещает на информационном стенде, официальном сайте МАОУ № 24 

информацию о : 

 закрепленной территории за МАОУ № 24; 

 плане-прогнозе набора обучающихся в 1 классы в новом учебном году; 

 регламенте работы приемной комиссии; 

 перечне предоставляемых заявителем документов; 

 форме подачи заявления о зачислении в 1 класс; 

 наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 01 июля текущего года. 

2.8. Прием детей в  1 класс  МАОУ № 24 производится по достижению ими 

возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По 

заявлению родителей (законных представителей) детей при отсутствии 

противопоказаний Учредитель МАОУ № 24 вправе разрешить прием детей  

для  обучения,  не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет 

на 1 сентября текущего года. 

2.9. Прием обучающихся  в МАОУ № 24 осуществляется  по заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка при  личном обращении в 

МАОУ № 24  с предъявлением оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» 

В заявлении родители (законные представители) указывают следующие 

сведения: 

 фамилия, имя, отчество (последнее при  наличии) ребенка; 

 дата рождения ребенка; 

 фамилия, имя, отчество (последнее при  наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

 адрес места регистрации/жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 



 контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка; 

Форма заявления размещается на сайте МАОУ № 24.  

2.10. Родители (законные представители) детей для зачисления ребенка в 

первый класс предоставляют следующий пакет документов: 

 оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка  или документ, 

подтверждающий родство заявителя; 

 свидетельство 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 или иной документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории. 

2.11. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя 

на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МАОУ № 24  на 

время обучения ребенка. 

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

усмотрению,  представлять другие документы: 

 медицинскую карту, установленного образца с  заключением о 

состоянии  здоровья и готовности ребенка к школе; 

 копию полиса обязательного медицинского страхования; 

 СНИЛС; 

 результаты теста ГОШ из дошкольного учреждения и другие 

документы. 

2.13. Прием заявлений в первый класс МАОУ № 24 для детей, проживающих 

на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается 

не позднее 05 сентября текущего года. 

Зачисление в МАОУ № 24 оформляется приказом директора МАОУ № 24 в 

течение 7 рабочих дней после приема полного пакета 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. 

МАОУ № 24 осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной 

территории, ранее 1 июля в случае окончания приема в первый класс всех 

детей, проживающих на закрепленной территории. 

2.14. При приеме на свободные места детей, не проживающих на 

закрепленной территории, преимущественным правом пользуются  дети 

граждан, имеющих право на первоочередное предоставлении места в МАОУ 



№ 24 в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными  правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

2.15. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной общеобразовательной программе начального  

общего образования только с согласия их родителей (законных 

представителей) и на основании коллегиального заключения психолого-

медико-педагогической комиссии. 

2.16. Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей лично, регистрируются в журнале приема заявлений (возможна 

регистрация заявления школьным оператором в системе «Е-услуги. 

Образование» для формирования данных о контингенте на учебный год).  

2.17. Журнал регистрации заявлений о приеме содержит следующую 

информацию: № заявления, дата подачи заявления, Ф.И.О. ребенка, дата 

рождения ребенка, отметки о приеме копий документов, указанных в п. 2.10. 

2.18. Журнал регистрации заявлений о приеме должен быть пронумерован, 

прошнурован, листы скреплены печатью и подписью директора МАОУ № 24. 

2.19. После регистрации заявления родителям (законным представителям)  

выдается расписка  в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления родителя  (законного представителя) 

согласно записи учета заявлений в журнале, о перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью ответственного лица  за прием 

документов. 

2.20. Приказы МАОУ № 24 о приеме детей  на обучение в 1 класс 

размещаются на информационном стенде в день их издания.  

2.21. Родители (законные представители) информируются о зачислении 

ребенка в МАОУ № 24 выбранными ими способами при личной  подаче 

заявления. 

2.22. На каждого зачисленного ребенка в МАОУ № 24 назначенным 

классным руководителем в период с 01.09 по 10.09 текущего года заводится 

личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

2.23. Родители (законные представители) детей, представившие в МАОУ      

№ 24  заведомо подложные документы, несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

2.24. Спорные вопросы по приему, возникающие между родителями 

(законными представителями) обучающихся и администрацией  МАОУ       

№ 24, регулируются Комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений МАОУ № 24 или учредителем. 

 

3.КОМПЛЕКТОВАНИЕ КЛАССОВ 

3.1. Комплектование обучающихся в классы  является компетенцией МАОУ 

№ 24. 

3.2. Количество классов в МАОУ №24 определяется в зависимости от числа 

поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления 

образовательной деятельности, с учетом санитарных и гигиенических норм. 



3.3. Комплектование проводится до 25.08 текущего года приемной 

комиссией. Решение утверждается приказом директора МАОУ № 24. 

 

 


