
Памятка  

по организации приема граждан в первый класс  

общеобразовательных организаций в 2018/2019 учебном году 
 

1. Прием граждан осуществляется в соответствии с требованиями: 

 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 

- Приказа Министерства образования и науки России от 22.01.2014 № 32 

«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 

- Постановления Главы Сысертского городского округа «О закреплении 

муниципальных образовательных организаций за конкретными 

территориями Сысертского городского округа» от 19.12.2017 № 847; 

 

- Административного регламента предоставления услуги муниципальными 

общеобразовательными учреждениями Сысертского городского округа 

«Зачисление в образовательное учреждение» от 15.11.2013 № 653. 

 

2. Информация о закреплённых территориях размещена на 

информационных стендах, сайтах школ, сайте Администрации СГО, сайте 

Управления образования АСГО, в газете «Вестник». 

 

В случае отсутствия адреса проживания ребёнка в указанном Постановлении 

родителям (законным представителям) необходимо обратиться в Управление 

образования АСГО для решения вопроса устройства ребёнка в 

общеобразовательную организацию (г.Сысерть, ул.Свободы,38 тел.: 7-14-14; 7-

14-15). 

 

3. Сроки приема заявлений в первый класс: 

Прием заявлений в первый класс общеобразовательных организаций для 

граждан, проживающих на закреплённой территории, начинается не позднее 

1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

Для детей, не проживающих на закреплённой территории, прием заявлений в 

первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

 

При приеме учитывается регистрация ребёнка (не родителей (законных 

представителей)!). 

 

4. Получение начального общего образования в образовательных 

организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести 
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месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных 

представителей) детей учредитель образовательной организации вправе 

разрешить прием детей в образовательную организацию на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем 

или более позднем возрасте (г.Сысерть, ул.Свободы,38 тел.: 7-14-14; 7-14-15). 

 

5. В случае обращения получателя услуг в общеобразовательную организацию 

лично для зачисления ребёнка в первый класс представляются следующие 

документы: 

- личное заявление родителя (законного представителя) ребёнка о приеме; 

- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации; 

- оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребёнка; 

- оригинал и ксерокопия свидетельства о регистрации ребёнка по месту 

жительства на закреплённой территории. 

 

В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются 

следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребёнка; 

б) дата и место рождения ребёнка; 

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

представителей) ребёнка; 

г) адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных 

представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка. 

 

Родители (законные представители) детей, проживающих на закреплённой 

территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно 

предъявляют оригинал 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; 

 

Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрёпленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

 

В случае если в общеобразовательную организацию обращается лицо, 

действующее от имени законного представителя ребёнка на основании 

доверенности, в дополнение к указанным документам представляются: 

- документ, удостоверяющий личность лица, действующего от имени 

законного представителя ребёнка на основании доверенности; 
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- документ, подтверждающий право представлять интересы ребёнка 

(доверенность). 

 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

 

6. Управление образования вправе разрешить приём детей, не достигших 

возраста 6 лет 6 месяцев либо достигших возраста 8 лет на 1 сентября нового 

учебного года, в общеобразовательную организацию. В этом случае родители 

обращаются в Управление образования (г.Сысерть, ул.Свободы,38 тел.: 7-14-

14; 7-14-15) с заявлением о разрешении на зачисление ребёнка в школу с 

предоставлением следующих документов: 

- оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребёнка; 

- оригинал и ксерокопия документа, подтверждающего полномочия 

законного представителя ребёнка (паспорт, документы об установлении 

опеки); 

- медицинский документ об отсутствии противопоказаний к обучению в 

первом классе.  

 

7. Зачисление оформляется приказом в течение 7 рабочих дней после приема 

документов, размещается на информационном стенде школы в день их издания. 

 

8. В приеме в школу может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест (пункт 5 приказа Минобрнауки № 32, статья 67 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации). 

 

9. Информация о количестве мест для приема в школу в целях обучения по 

реализуемым общеобразовательным программам размещается на 

информационных стендах, установленных в помещениях учреждений, на 

официальных сайтах учреждений в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

 

10. Способы подачи заявления: 

- непосредственно в общеобразовательную организацию; 

- через МФЦ. 

 

11. По вопросам организации приема детей общеобразовательными 

организациями можно обращаться по телефону: 

 

7-14-14 Колясникова Оксана Сергеевна. 

 


