
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

 «Средняя общеобразовательная школа № 20» 

 

П Р И К А З 

 

14 января 2019 года № 6/1 

 

Об организации приема  

детей в 1-е классы  

МОУ СОШ № 20 

 

    В соответствии с  Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г.   

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

Законом от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан  

в общеобразовательные учреждения», Постановлением главы города Твери 

от 07.12.2018 № 1534 «О закреплении муниципальных образовательных 

учреждений города Твери за определенными территориями города Твери», 

Уставом образовательного учреждения,  на основании локального акта 

школы «Правила, порядок и основания приема, перевода, отчисления  

и восстановления обучающихся в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 20» г. Твери 

 

Приказываю: 

   1. Определить в 2018 году следующие сроки и формы приема  

в 1-ые  классы: 

- прием заявлений в 1-ые классы для граждан, проживающих  

на закрепленной территории ОУ, с 1 февраля  до 30 июня. 

- прием заявлений родителей детей, не зарегистрированных  

на закрепленной территории, на свободные места с 1 июля и до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.  

      Приказ о формировании первых классов издается по мере 

комплектования классов. 

 

    2. Комиссии по организации приема детей в 1-ый класс: 

    2.1. Осуществлять приём в 1-ые классы детей 7-го и 8-го года жизни  

по усмотрению родителей.     

    Прием в образовательное учреждение детей 7-го года жизни осуществлять 

при  достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет  

6 месяцев. Прием детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного 

года, осуществлять на основании  заключения территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии о готовности ребенка к обучению в школе. 



       2.2. При приеме заявления ознакомиться с документом, удостоверяющим 

личность заявителя, для установления факта родственных отношений  

и полномочий законного представителя. 

      2.3. Осуществлять приём в 1-ые классы строго по заявлению родителей 

(законных представителей) с предоставлением пакета документов: 

      от родителей (законных представителей) ребенка, являющегося 

гражданином Российской Федерации: 

- свидетельство о рождении, или иной документ, удостоверяющий личность 

ребенка, являющегося гражданином  Российской Федерации, и ксерокопию 

указанного документа; 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной 

за общеобразовательным учреждением территории и ксерокопию указанного 

документа; 

       от родителей (законных представителей) ребенка, не являющегося 

гражданином Российской Федерации: 

- документ, удостоверяющий личность ребенка – иностранного гражданина 

(паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный 

федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным 

договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина) или документ, удостоверяющий личность ребенка 

без гражданства в Российской Федерации (документ, выданный иностранным 

государством и признаваемый в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 

лица без гражданства, либо разрешение на временное проживание, либо вид 

на жительство, либо иные документы, предусмотренные федеральным 

законом или признаваемые в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 

лица без гражданства); 

- документы, подтверждающие законность пребывания (проживания) 

ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, в Российской Федерации: виза и (или) миграционная карта, 

либо иные документы, предусмотренные федеральным законом или 

международным договором Российской Федерации.   

       При подаче заявления родитель (законный представитель) ребенка 

предъявляет оригиналы документов, копии документов заверяются лицом, 

осуществляющим прием заявления, после чего оригиналы документов 

возвращаются родителю (законному представителю) ребенка. 

      2.4.Медицинская карта ребенка предоставляется на 1 сентября. 

      2.5. При приеме граждан в общеобразовательное учреждение на 

свободные места преимущественное право зачисления в ОУ предоставлять: 

       - детям военнослужащих в соответствии с пунктом 6 статьи 19 

Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

       -  детям сотрудников (сотрудника) полиции, детям сотрудников 

(сотрудника) органов внутренних дел, детям гражданина Российской 



Федерации, в случаях предусмотренных пунктом 6 статьи 46, статьей 56 

Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции»; 

- братья и сестры детей, обучающихся в данной общеобразовательной 

организации. 

     2.6. В случае превышения производственных показателей на момент 

подачи родителями (законными представителями) письменно поставить 

родителей (законных представителей) в известность об отсутствии мест  

и о том, что ребенок по данной причине может быть не принят в данное 

образовательное учреждение. 

      В случае отказа в приеме ребенка для обучения  в общеобразовательное 

учреждение (представлен неполный пакет документов) родителю (законному 

представителю) выдается уведомление, форма которого определена 

регламентом.  

     При отказе в приеме ребенка для обучения в общеобразовательное 

учреждение  родители (законные представители) могут обратиться  

в управление образования администрации города Твери, с целью получения 

информации о наличии свободных мест в образовательных учреждениях  

на данной территории (в данном микрорайоне, районе) и организации 

обучения  ребенка  в  общеобразовательном учреждении.  

 

   3. Назначить ответственным за организацию приема в 1-й класс  

и организацию  работы приемной комиссии заместителя директора по УВР 

Тихову Н.И. 

 

     4. Разместить на сайте ОУ не позднее 1 июля информацию о количестве 

свободных мест во вновь формируемых первых классах для приема детей,  

не зарегистрированных на закрепленной территории. 

 

     5. Контроль за исполнением  данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МОУ СОШ № 20                                                                             О.В. Кузнецова 

 

 

 

 


