
ПРИЕМ В 1 КЛАСС 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
В 1-й класс принимаются дети, достигшие 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 учредитель 

общеобразовательной организации вправе разрешить прием детей на обучение 

по образовательным программам начального общего образования в более 

раннем или более позднем возрасте. 

 
На 2022-2023 учебный год набирается два первых класса общей 

численностью 50 человек (25 человек в каждом классе). 

 
В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» для обеспечения получения детьми в 

возрасте до 18 лет общего образования за МБОУ «Ясногорская 

СОШ» закреплён соответствующий микроучасток: 

 
 п.Ясногорский 

 р-д. Буреничево 
 

Для детей, зарегистрированных на закрепленной территории, не достигших 

четырнадцати лет или находящихся под опекой, местом жительства 

признается место жительства их законных представителей — родителей, 

усыновителей или опекунов (пункт 2 статьи 20 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). При раздельном проживании родителей место 

жительства детей, зарегистрированных на закрепленной территории, 

устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор 

между родителями разрешается судом (пункт 3 статьи 65 Семейного кодекса 

Российской Федерации). 

 
Лицам, зарегистрированным на закрепленной территории, может быть отказано 

в приеме только по причине отсутствия свободных мест в учреждении. 

 
Прием в 1 класс в МБОУ «Ясногорская СОШ» осуществляется без 

вступительных испытаний (процедур отбора). 



ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ В 1-Й КЛАСС 
Прием заявлений в первый класс для детей, зарегистрированных на 

закрепленной территории, будет производиться по следующему графику: 

 
c 01.04.2022 г. по 30.06.2022 г. с 9.00 до 16.00, кроме субботы и воскресенья. 

 
Приём заявлений от граждан, проживающих на закреплённой территории, 

завершается не позднее 30 июня 2022 года. 

 
Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 6 июля до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ 

 

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ В 1 КЛАСС 
Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка представляют 

следующие документы: 

 
 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

 копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

 копию свидетельства о рождении полнородных или неполнородных брата и 

(или) сестры (в случае использования права преимущественного приема на 

обучение по образовательным программам начального общего образования); 

 копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

 копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме 

документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае 

приема на обучение ребенка, проживающего на закрепленной территории, 

или в случае использования права преимущественного приема на обучение 

по образовательным программам начального общего образования); 

 справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного приема на 

обучение); 

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии) приема на обучение по программам начального общего образования 



Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, 

являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, 

дополнительно предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство 

заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право ребенка 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. 

 
При посещении школы родитель (законный представитель) ребенка 

предъявляет оригиналы документов. 

 
Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий 

имеют право по своему усмотрению представлять другие документы. 

 

 

ФОРМЫ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ 
Родители (законные представители) ребенка могут: 

 
 подать заявление о приеме в образовательную организацию лично; 

 направить заявление о приеме в образовательную организацию почтовым 

сообщением с уведомлением о вручении или по электронной почте 

(yasnogorskaya@mail.ru); 

 через личный кабинет граждан Электронной школы 2.0 cabinet.ruobr.ru 

 через Интернет-портал «Госуслуги». 
 

При подаче заявлений по почте, через портал госуслуг пакет документов, 

необходимый для приёма в школу, предоставить в трёхдневный срок со дня 

подачи заявления. 

 
Зачисление обучающихся в общеобразовательную организацию оформляется 

приказом руководителя общеобразовательной организации в течение 5-ти 

рабочих дней. Информация о зачислении обучающихся в общеобразовательную 

организацию доводится до сведения обучающихся, родителей (законных 

представителей) в течение пяти календарных дней после зачисления 



 

ПРАВО ПЕРВООЧЕРЕДНОГО ПРИЕМА 
В первоочередном порядке предоставляются места: 

 
 детям военнослужащих по месту жительства их семей; 

 детям сотрудника полиции; 
 детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

 детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции; 

 детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции; 
  детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года 

после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции; 

 детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции; 
 детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции; 

 детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 

2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации» 
 

ПРАВО ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРИЕМА 
Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 

право преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования, если в МБОУ «Ясногорская 

СОШ» обучаются их полнородные и неполнородные брат и (или) сестра. 



 

Ответственный за прием в 1 класс — Гавриленко Светлана 

Валентиновна 

Телефон: 60-90-22 (9.00-16.00) 

ДЕТИ С ОВЗ 
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе начального общего 

образования только с согласия их родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 
 
 


