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Правила приема в первый класс 

 

1. Настоящий порядок разработан на основании: 

- приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка приема граждан в 

общеобразовательные учреждения» от 15 февраля 2012 г. № 107  

- письма Министерства образования и науки РФ «О правилах приема в ОУ от 02.05.2012 г. 

№ 03-327 

- постановления Администрации МО «Котлас» «О закреплении территорий (микрорайонов) МО 

«Котлас» за муниципальными общеобразовательными учреждениями» от 15 июня 2012 г. № 1997 

2. В первые классы учреждения принимаются дети, независимо от места проживания на территории 

МО «Котлас».  

3. В первые классы принимаются дети, достигшие на 1 сентября текущего года возраста шести лет 

шести месяцев и не более восьми лет, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

Прием детей в учреждении для обучения более раннего или более позднего возраста 

осуществляется на основании решения комиссии при Комитете по образованию, опеке и 

попечительству по заявлению родителей (законных представителей), при наличии заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии о готовности к обучению. 

4. Прием заявлений родителей (законных представителей) о зачислении в первый класс начинается с 

15 декабря предыдущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 

текущего года. 

5. Регистрация заявлений родителей (законных представителей) о зачислении в первый класс 

осуществляется при личном обращении. 

6. Для зачисления ребенка в первый класс один из родителей (законных представителей) 

предоставляет в лицей: 

 заявление о приеме (согласно приложению №  1)  с подтверждением согласия на обработку 

персональных данных; 

 копию и оригинал (для сличения с копией) свидетельства о рождении ребенка; 

 копию и оригинал (для сличения с копией) документа, удостоверяющего личность заявителя 

родителей (законных представителей); 

 копию или оригинал документов, подтверждающих проживание на территории МО «Котлас» 

- записью в паспорте родителей (законных представителей) о регистрации по месту жительства 

- договором социального найма 

- свидетельством о праве собственности на жилое помещение 

- справкой о фактическом проживании 

 медицинскую карту (либо копию, заверенную руководителем ДОУ), либо медицинскую справку 

по форме 026У. 

         Факт приема документов фиксируется в расписке, выдаваемой учреждением на руки заявителю 

по форме (приложение № 2). 

7. При приеме детей в первые классы не допускается проведение испытаний (экзаменов, тестов), 

направленных на выявление уровня знаний ребенка по различным предметам. 

8. Возможно  проведение психолого-педагогическое обследование детей с согласия родителей 

(законных представителей). Результаты диагностического обследования о готовности к обучению 

носят рекомендательный характер. 

9. Приказ о зачислении в первый класс издается директором при наличии полного пакета документов 

в течение 7 дней. 

 



Приложение № 1 

Форма заявления 

 
Директору МОУ «Общеобразовательный лицей №3» 

Резниченко И.В. 

от  __________________________________________ 
 (Ф.И.О.  родителей, законных представителей) 

 

  проживающих по адресу___________________ 

_________________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу принять в 1 класс МОУ «Общеобразовательный лицей № 3» мо___ (сына, дочь)  

 

____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка полностью) 
 

Дата и место рождения ребенка _________________________________________________________________ 

Детский сад, посещаемый ребенком _____________________________________________________________ 

Адрес регистрации___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Место проживания_________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях:  

 

Ф.И.О. матери ______________________________________________________________________________ 

 

Место работы  и телефон _____________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. отца_________________________________________________________________________________ 

 

Место работы и телефон ______________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон _________________________________________________________________________ 

 
 

«____» _______________________ 20___ г.           ___________________________________ 
    подпись заявителя 

 

 

С Уставом, локально-нормативными актами и документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в МОУ «Общеобразовательный лицей №3» ознакомлен. 
«____» _______________________ 20___ г.           ___________________________________   

   подпись заявителя 

 

 

 Даю согласие на обработку персональных данных ребенка 
«____» _______________________ 20___ г.           ___________________________________  

   подпись заявителя 

 



Приложение № 2 

 

Расписка 

 

Мною____________________________________________________________________________ 

 

от гражданина____________________________________________________________________ 

 

получены следующие документы 

1._______________________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________________________ 

4._______________________________________________________________________________________ 

 

 

Регистрационный номер _____________ в Журнале регистрации заявлений в первый класс №  

 

Ответственный за прием документов в 1 класс     _____________________            / ______________________/                                                                              
                                                                                              ( подпись)                                      (расшифровка подписи) 

дата ______________________ 

 

 


