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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИЁМА В 1-Й КЛАСС И ФОРМИРОВАНИИ 1-Х КЛАССОВ
В МОУ ЛИЦЕЙ Г. ИСТРЫ.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ "Об
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г., № 273-ФЗ, "Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998 № 124-ФЗ, Типовым
положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением
Правительства РФ от 19.03.2001 N 196, Типовым положением об образовательном
учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста, утвержденным
постановлением Правительства РФ от 19.09.1997 N 1204, приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 «Об утверждении Порядка
приѐма граждан в общеобразовательные учреждения», постановлением Главы
Истринского муниципального района «О порядке приѐма граждан в муниципальные
общеобразовательные учреждения Истринского муниципального района» от 24.12.2012
№5500/12.
1.2. Положение разработано в целях обеспечения прав граждан на получение
общего образования, а именно в части приѐма на обучение в 1 класс детей закреплѐнного
за МОУ Лицей г.Истры микрорайона, проживающих на данной территории.
1.3. Закрепленная территория за МОУ Лицей г. Истры: улицы Босова, Главного
конструктора Адасько, 9-ой Гвардейской Дивизии (чѐтные дома), Ленина от дома № 22 по
дом № 82, Юбилейная дома № 14,15, 16, 17, Фабричная, Песочная, Московская,
Морозова, Пролетарская, Волоколамский переулок.
2. Порядок приёма детей для обучения в 1-е классы.
2.1. В первый класс МОУ Лицей г.Истры принимаются дети в возрасте 6 лет 6
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже
достижения ими возраста 8 лет. По заявлению родителей (законных представителей)
директор образовательного учреждения вправе разрешить приѐм детей в
общеобразовательное учреждение для обучения в более раннем возрасте на основании
заключения приѐмной комиссии о готовности ребѐнка к обучению.
2.2. Прием заявлений в 1-й класс МОУ Лицей г.Истры для закрепленных лиц
начинается 10 января текущего года. Для зачисления ребенка в первый класс учреждения
родители (законные представители) предъявляют документ, удостоверяющий личность, и
представляют следующие документы:
- заявление о приѐме на имя директора учреждения;

- копию свидетельства о рождении ребѐнка;
- справку о регистрации ребѐнка на закреплѐнной за учреждением территории;
- медицинскую карту по форме 026/у;
- 1 фотографию 3х4 для оформления пропуска.
Законные представители ребенка предъявляют документ об установлении опеки
(попечительства); при наличии статуса ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без
попечения родителей, - документы, подтверждающие указанный статус.
2.3. Приоритет при зачислении в 1-е классы МОУ Лицей г.Истры имеют дети,
зарегистрированные в микрорайоне учреждения. Лицам, не проживающим на
закреплѐнной территории, может быть отказано в приѐме в 1 класс по причине отсутствия
свободных мест. Свободными считаются места в классах, имеющих наполняемость менее
25 учащихся (п. 46 Типового положения об общеобразовательном учреждении,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 N 196).
2.4. Для детей, не зарегистрированных на закреплѐнной территории, но
зарегистрированных на территории муниципалитета, приѐм заявлений в 1 класс
начинается с 01 августа текущего года до момента заполнения свободных мест, но не
позднее 05 сентября текущего года. При условии более раннего приѐма всех детей
микрорайона в 1-е классы, приѐм детей, не зарегистрированных на закреплѐнной за МОУ
Лицей г.Истры территории, может осуществляться ранее 01 августа.
2.5. Приказ о зачислении в первый класс издается не ранее 01 августа текущего
года. На каждого ребѐнка, зачисленного в МОУ Лицей г.Истры, заводится личное дело, в
котором хранятся все сданные при приѐме и иные документы.
3. Порядок формирования 1-х классов.
3.1 Комплектование 1-х классов в учреждении определяется потребностью
населения микрорайона с учетом условий, созданных для осуществления
образовательного процесса, требований санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов (п.4.6, 4.7, 4.9, 4.12 СанПин 2.4.2.2821-10). Наполняемость классов
устанавливается в количестве 25 обучающихся (п.10.1 СанПин 2.4.2.2821-10).
3.2 Формирование 1-х классов осуществляется на основании итогов собеседования
с будущими первоклассниками и выводов приѐмной комиссии, которая назначается
приказом директора Лицея. В состав комиссии входят: школьный психолог, учителя
начальных классов, заместитель директора по УВР в начальной школе, медицинский
работник.
3.3 Приѐм детей в 1 класс МОУ Лицей г.Истры на конкурсной основе не
допускается. Целью собеседования будущих первоклассников с членами приѐмной
комиссии является первичное знакомство с будущими учениками. Собеседование решает
следующие задачи:

- выявить уровень готовности к школе и дать рекомендации родителям будущих
первоклассников;
- выявить детей, нуждающихся в консультации специалистов - логопедов, педиатров,
психологов и др.;
- решить вопрос о готовности к обучению детей, не достигших к 1 сентября возраста
6 лет и 6 месяцев;
- оптимизировать процесс равномерного формирования 1-х классов.
3.4 Пожелания родителей о поступлении ребѐнка в 1 класс к определѐнному
учителю могут учитываться при наличии такой возможности. Гарантировать учѐт
пожеланий родителей по данному вопросу учебное учреждение не может.
3.5 Подведение итогов комплектования 1-х классов производится на совещании
при директоре школы.
4. Информирование родителей (законных представителей).
4.1 С целью ознакомления родителей (законных представителей) будущих
первоклассников с уставом общеобразовательного учреждения, лицензией на право
ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,
основными образовательными программами, реализуемыми учреждением, и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в
учреждении, данные документы публикуются в сети Интернет на официальном сайте
МОУ Лицей г.Истры, а так же организуются следующие мероприятия:
- организационное родительское собрание «День открытых дверей для родителей
будущих первоклассников» (февраль);
- присутствие родителей во время собеседования с ребѐнком (март, апрель);
- собеседования и индивидуальные консультации с родителями будущих первоклассников
(март-май, август);
- общее собрание родителей будущих первоклассников (май-июнь).
4.2 Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребѐнка с уставом
общеобразовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной
деятельности,
свидетельством
о
государственной
аккредитации,
основными
образовательными программами, реализуемыми учреждением, и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса в учреждении, а так же с
данным Положением фиксируется в заявлении о приѐме в 1 класс и заверяется личной
подписью родителей (законных представителей) ребѐнка.
4.3 По окончании приѐма заявлений и формирования 1-х классов списки учащихся
по классам с указанием учителя вывешиваются на информационном стенде.

5. Контроль за выполнением настоящего Положения.
5.1 Контроль за проведением приѐма заявлений и формированием 1-х классов
возлагается на заместителя директора по УВР в начальной школе.
5.2 Ответственность за проведение собеседования с детьми возлагается на комиссию
Лицея по приѐму в 1 класс.
5.3 Общее руководство приѐмом детей в 1 класс МОУ Лицей г.Истры осуществляет
директор Лицея.

