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 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГОУ «Забайкальская краевая                                                                      

гимназия-интернат» 

___________________ Е.В. Емельянова 

«___»______________ 2022г.  

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е                                                                                                                        

о правилах приёма детей в первый класс 

 

1. Приём в первый класс ГОУ «Забайкальская краевая гимназия-интернат» (далее – 

Учреждение) производится в соответствии с Конституцией РФ, ст. 67 Закона РФ 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом №458 от 02.09.2020 г. 

«Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

нормами СанПиН, Уставом Учреждения. 

2. В Учреждение для обучения по программам начального общего образования 

принимаются граждане, при условии достижения ими возраста шести лет шести 

месяцев на 01.IX, при отсутствии противопоказаний по состоянию физического 

и психического здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

3.  Заявления принимаются: 

- с 01.04 для детей, проживающих на закреплённой территории; 

4. В приёме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6  

статьи 67 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

5. При приёме детей, зарегистрированных/не зарегистрированных на закреплённой 

за Учреждением территории, преимущественным правом обладают граждане, 

имеющие право на внеочередное/первоочередное предоставление места в 

Учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации: 

- п.5 ст.44 З-2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992г.; 

- п.3 ст.19 З-3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» от 26.06.1992г.; 

- ч.25 ст.35 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» от 

28.12.2010г.; 

- абз.2 ч.6 ст.19 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998г. 

- ч.6 ст.46 3-ФЗ «О полиции» от 07.02.2011г.; 

- ч.14 ст.3 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации»; 
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- ч.3.1 ст.67 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

преимущественный приём по программам начального общего образования в 

образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сёстры. 

6. Количество мест для приёма в первый класс, согласно Уставу Учреждения, 

составляет 20 человек из расчёта на один класс-комплект. Допускается 

максимальное количество учащихся до 30 учащихся из расчёта на один класс-

комплект.  

7. Приказ о сроках начала и окончания приёма заявлений в первый класс 

Учреждения издаётся после получения приказа Министерства образования и 

науки Забайкальского края, разрешающего Учреждению произвести набор 

учащихся в первый класс для обучения в предстоящем учебном году, который 

размещается на информационном стенде Учреждения и в электронно-

информационной сети (Интернет) не позднее, чем за 1 (одни) сутки до начала 

приёма заявлений. 

8. Приём заявлений и других, необходимых для приёма в первый класс, 

документов производится в электронной форме строго в сроки, обозначенные 

приказом по Учреждению.   Приём заявлений прекращается до обозначенного 

срока окончания приёма, если необходимое количество учащихся набрано. 

9. Для приёма ребёнка в Учреждении приказом директора создаётся комиссия в 

составе: директор, заместители директора, секретарь, медицинский работник. 

10. Приёмная комиссия рассматривает на своём заседании следующие документы, 

предоставляемые родителями (законными представителями):  

- заявление родителей (законных представителей) на имя директора ОУ согласно 

утверждённой форме (принимаются после выхода соответствующего приказа по 

Учреждению); 

- оригинал и копию свидетельства о рождении; 

- оригинал документа, подтверждающий регистрацию на закреплённой за 

Учреждением территории; 

- медицинская карта о состоянии здоровья ребёнка; 

- справку о составе семьи (если старшие братья или сёстры обучаются в 

Учреждении), документы с места работы, подтверждающие право на льготу 

преимущественного зачисления в Учреждение. 

11. Зачисление в Учреждение проводится в строгом соответствии с результатами 

электронной регистрации в пределах 20 мест, максимум 30 мест, в один класс-

комплект, оформляется приказом директора Учреждения, доводится до сведения 

родителей (законных представителей). 

12. При приёме ребенка в Учреждение администрация обязана ознакомить 

родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, 

правоустанавливающими документами на ведение образовательной 

деятельности и выдачу документа об образовании государственного образца, 

перечнем основных образовательных программ реализуемых Учреждением и 
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другими документами, регламентирующими организацию образовательной 

деятельности. 

13.  При приёме ребёнка в Учреждение подписью родителей (законных 

представителей) фиксируется согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребёнка в порядке, установленном законодательством РФ. 
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