ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приёма граждан на обучение по образовательным программам
начального общего образования (1-4 кл.; Приём в 1 класс)
I. Общие положения

1.1.

Настоящее Положение определяет организацию приёма детей в первый
класс Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 39» г. Брянска (далее ОУ).
1.2.
Настоящее Положение разработано с целью обеспечения реализации и
соблюдения конституционного права граждан Российской Федерации на
образование в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации («СЗРФ»; 04.08.2014, № 31, ст. 4398);
- Конвенцией о правах ребенка от 20.11.1989;
- Законом Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ;
- Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка
приёма по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
- Законом Брянской области от 08 августа 2013 года № 62-3 «Об образовании в
Брянской области»;
- Положением о порядке приёма граждан в образовательные учреждения
(организации) Бежицкого района г. Брянска (приложение № 27 к приказу от
01.08.2014 г. № 170а по Бежицкому ОУО БГА;
- Устава МБОУ СОШ № 39 г. Брянска;
- другие нормативно-правовые акты, регламентирующие осуществление
образовательной деятельности и приёма граждан на обучение.
II.

Порядок приёма

2.1. Приём иностранных граждан и лиц без гражданства в ОУ для обучения по
общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований
Федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного
бюджета осуществляется в соответствии с международными договорами,
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»;
2.2. ОУ обеспечивает приём граждан, имеющих право на получение общего
Образования соответствующего уровня и проживающих на территории,
Закрепленной Постановлением администрации города Брянска;
2.3. ОУ знакомит поступающего и (или) его родителей (законных представителей)
с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами и локальными актами образовательного учреждения,
регламентирующими учебно- воспитательный процесс в школе;
2.4. После издания Постановления о закреплении территории Брянской городской
администрации за образовательной организацией, школа не позднее 01 февраля
текущего года объявляет о приёме документов для зачисления в первый класс;
2.5. Информацию о начале приёма документов школа о количестве мест в первых
классах, размещает на информационном стенде для родителей, на сайте
школы;
2.6. Информацию о количестве свободных мест для приёма детей не проживающих
на закрепленной территории не позднее 01 июля;

2.7. Приём детей в первый класс осуществляется по личному заявлению, родителя
(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя) либо оригинала
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без
гражданства в Российской Федерации;
2.8. ОУ может принимать заявления в форме электронного документа на электронный
адрес школы
2.8.1. В заявлении родители (законные представители) ребенка указывают следующие
сведения:
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка;
- дата и место рождения ребенка;
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителей (законных
представителей);
- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка;
Образец заявления размещаются на сайте школы.
2.9. Родители (законные представители)детей, проживающих на закрепленной
территории, для зачисления 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
жительства или по месту пребывания ребенка на закрепленной территории или
документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или
по месту пребывания на закрепленной территории;
2.10. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами
или лицами без гражданства предъявляют документ, подтверждающий родство
заявителя (законного представителя прав ребенка) и документ, подтверждающий
право заявителя на пребывание в Российской Федерации иностранные граждане и
лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с
заверенным нотариально переводом на русском языке;
2.11. Документы (копии) предъявляемые при приёме документов хранятся в личном
деле учащегося;
2.12. Родители (законные представители) детей по своему усмотрению имеют право
представлять другие документы;
2.13. Приём обучающихся в первый класс осуществляется в заявительном порядке,
родители (законные представители) несут личную ответственность за
своевременную подачу заявлений (лично или по электронной почте);
2.14. Первые классы формируются на основании поданных заявлений родителей;
2.15. В первый класс принймаются дети, достигшие возраста на 01 сентября текущего
года не менее 6 , 5 - 7 лет;
2.16. Приём заявлений в первый класс для детей, проживающих на закрепленной
территории начинается не позднее 01 февраля и завершается не позднее 30 июня
текущего года;
2.17. Зачисление оформляется приказом директора по школе в течение 7 рабочих дней
после приёма документов;
2.18. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, приём заявлений в
первый класс начинается с 01 июля текущего года до момента заполнения
свободных мест, но не позднее 05 сентября текущего года. Если приём в первый
класс детей, проживающих на закрепленной территории закончился ранее
30 июня текущего года, то дети, не проживающие на закрепленной территории
могут быть приняты на свободные места ранее 01 июля;
2.19. При приёме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной
территории преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право
на первоочередное предоставление места в соответствии с законодательством
Российской Федерации, дети, чьи старшие братья или сестры уже обучаются в
школе;

2.20. Детям, не проживающим на закрепленной территории может быть отказано в
приёме только по причине отсутствия свободных мест;
2.21. Свободными являются места в классах, имеющих наполняемость менее
установленных санитарно-эпидемиологическими правилами «Гигиенические
требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»;
2.22. Приказы о приёме детей на обучение вывешиваются на информационном стенде;
2.23. На каждого ребенка, зачисленного в школу, заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные документы.

