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Об организации приема
^
в первые классы в 2018 году
Уважаемые руководители!
С01 февраля 2018
года начинается прием в первые классы
общеобразовательных учреждений города Перми.
Сроки приема заявлений и порядок приема установлены Порядком приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего
общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 (далее Порядок).
В соответствии с указанным Порядком ОУ обязано разместить на своем
официальном сайте:
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования»
« Постановление администрации города Перми от 25.01.2018 № 53
«О
внесении
изменений
в
перечень
подведомственных
муниципальных
образовательных
учреждений,
реализующих
программу начального общего, основного общего, среднего общего
образования, закрепленных за конкретными территориями города
Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми
от 04.03.2014 № 135»
• Локальный акт ОУ о порядке приема в 1 класс в 2018 году
• Сроки приема в ОУ;
• Количество мест в 1 классах не позднее 10 календарных дней
с момента издания распорядительного акта о закрепленной
территории;
• Наличие свободных мест для приема детей, не проживающих на
закрепленной территории, не позднее 1 июля;
• Примерная форма заявления о приеме ребенка в 1 класс.

Прием заявлений от родителей (законных представителей) будущих
первоклассников ведется в два этапа:
•
для детей,
проживающих
на закрепленной
за образовательным
учреждением территории, - с 1 февраля до 30 июня;
•
для детей, не зарегистрированных на закрепленной за образовательным
учреждением территории, - с 1 июля до 5 сентября;
Как и ранее, школа может начать прием на свободные места ранее
установленного
строка,
если
закончила
прием
детей,
проживающих
на закрепленной территории.
Заявления
принимаются
только от
родителей
(законных
представителей) детей с предъявлением подтверждающих документов.
При организации приема заявлений в 1 классы в ОУ должны быть:
• информационный стенд для размещения информации о графике
приема документов, о количестве мест в 1 классах, наличии
свободных мест для приема детей, приказов о зачислении в 1 класс и
другой информации по приему в 1 классы;
• пакет документов для организации приема в 1 классы: правила приема
в 1 класс, журнал приема заявлений в 1 классы, в котором
регистрируются документы, представляемые родителями. После
регистрации заявления родителям (законным представителям) детей
выдается
расписка
в
получении
документов,
содержащая
информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в
ОУ, о перечне представленных документов. Расписка заверяется
подписью должностного лица ОУ, ответственного за прием
документов, и печатью ОУ;
• бланки документов: заявления о приеме в 1 класс, согласие
на обработку персональных данных, расписка в получении
документов и т.д.
Следует обратить внимание:
• Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка
с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации ОООД, уставом
ОООД фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной
подписью родителей (законных представителей) ребенка.
• Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется
также
согласие
на
обработку
их
персональных
данных
и персональных данных ребенка в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
• При
организации
приема
заявлений
родителей
(законных
представителей), которые являются иностранными гражданами или
лицами без гражданства: предъявляют документ, подтверждающий
легальность пребывания на территории Российской Федерации; все
документы представляют на русском языке или вместе с заверенным
в установленном порядке переводом на русский язык.
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•

При приеме на свободные места детей, не проживающих на
закрепленной территории, преимущественным нравом обладают
дети граждан, имеющих право на первоочередное предоставление
места в ОООД в соответствии с законодательством Российской
Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации (приложение).

С уважением,
заместитель начальника департамента
начальник управления общего
и дополнительного образования детей

Костарева Ольга В ладим ировна
212 95 20
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приложение
Категории детей,
имеющих преимущественное право зачисления на обучение в ОУ
1. дети
военнослужащих
при
изменении
места
военной
службы
военнослужащих - граждан, проходящих военную службу по контракту,
а также при увольнении с военной службы по достижении ими предельного
возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями по месту жительства их семей
(Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»);
2. дети сотрудника полиции по месту жительства (Федеральный закон
от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции»);
3. дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей, по месту жительства (Федеральный закон
от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции»);
4. дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного
в период прохождения службы в полиции, по месту жительства
(Федеральный закон от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции»);
5. дети 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, по месту жительства
(Федеральный закон от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции»);
6. дети 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, по месту жительства (Федеральный закон
от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции»);
7. дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции,
гражданина Российской Федерации, по месту жительства (Федеральный
закон от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции»);
8. дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходящего службу
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ и таможенных органах Российской Федерации, по месту
жительства (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-Ф3 «О социальных
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»): дети сотрудника, имевшего специальные звания
и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
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системы,
федеральной
противопожарной
службе
Государственной
противопожарной
службы,
органах
по
контролю
за
оборотом
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах
Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей, по месту жительства (Федеральный закон от 30.12.2012 №
283-ФЭ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных
органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»);
9. дети сотрудника, имевшего специальные звания и проходившего службу
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ и таможенных органах Российской Федерации, умершего
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы
в учреждениях и органах, по месту жительства (Федеральный закон
от 30.12.2012 № 283-ФЭ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
10.дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальные звания
и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы,
федеральной
противопожарной
службе
Государственной
противопожарной
службы,
органах
по
контролю
за
оборотом
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах
Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи
с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах, по месту
жительства (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-Ф3 «О социальных
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»);
11 .дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальные звания
и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы,
федеральной
противопожарной
службе
Государственной
противопожарной
службы,
органах
по
контролю
за
оборотом
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах
Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения
со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах, по месту
ж и т е л ь с т в а ( Ф е д е р а л ь н ы й за к о н о т 3 0 .1 2 .2 0 1 2 № 28 3-Ф Э «О с о ц и а л ь н ы х
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной
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власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»);
12.дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина
Российской Федерации, имеющего (имевшего) специальные звания
и проходящего (проходившего) службу в учреждениях и органах уголовно
исполнительной
системы,
федеральной
противопожарной
службе
Государственной противопожарной службы, органах по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных
органах Российской Федерации, по месту жительства (Федеральный закон
от 30.12.2012 № 283-ФЭ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»),

1/26/2018 Р О О об организации приема в 1 классы

