
 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

С целью реализации Федерального Закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон об образовании) в настоящее время в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Волховского района    

осуществляется подготовка к проведению в 2014 году приема в первые 

классы.  

Во исполнение письма комитета общего и профессионального 

образования от 31.01.2014 г. № 190432/14-0-0 в целях проведения данной 

кампании организованно и в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами комитет по образованию 

администрации Волховского муниципального района направляет для 

использования в работе следующие рекомендации. 

В соответствии с Федеральным  законом об образовании: 

п. 8 ст.28: прием обучающихся в образовательную организацию 

организует  образовательная организация. Порядок приема определяется 

непосредственно образовательной организацией, организующей прием; 

п.2 статьи 67: правила приема в образовательные организации на 

обучение по основным общеобразовательным программам (далее - 

общеобразовательные организации) должны обеспечивать прием всех 

граждан, имеющих право на получение общего образования 

соответствующего уровня. При этом прием в первые классы должен быть 

организован сначала для детей, проживающих на территории, за которой 

закреплена общеобразовательная организация. 

Рекомендуем прием в первые классы начинать с 01 марта 2014 года. 

Прием заявлений и документов осуществляется непосредственно в 

общеобразовательных учреждениях не позднее, чем с 01марта 2014 и в 

последующие дни в соответствии с графиком работы  по организации 

приема в первые классы; 

С целью осуществления планирования численности первых классов 

2014/2015 учебного года, определения нагрузки учителей на следующий 
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учебный год общеобразовательные организации, закончившие прием в 

первые классы детей, проживающих на закрепленной территории, 

вправе осуществлять прием детей, не проживающих на закрепленной за 

образовательной организацией территории, а также детей без регистрации с 

01 августа 2014 года. 

При наличии в общеобразовательной организации структурного 

подразделения, реализующего образовательную программу дошкольного 

образования, выпускники такого подразделения переводятся в первый класс 

общеобразовательной организации при наличии согласия родителей 

(законных представителей). 

В целях информирования родителей рекомендуем:  

в срок до 10 февраля 2014 года разместить на информационном стенде 

для родителей, официальном сайте образовательной организации: 

информацию о количестве мест в первых классах; 

график  приема в первые классы; 

информацию о  муниципальной конфликтной комиссии по решению 

спорных вопросов. 

Прием необходимо осуществлять по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

с отметкой о регистрации по месту жительства и документа, 

подтверждающего проживание ребенка на закрепленной территории, в том 

числе: 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (форма № 

8); 

свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (форма № 

3); 

справка о регистрации по форме № 9 (равнозначно выписка из 

домовой книги) с данными о регистрации несовершеннолетнего и (или) 

его законного представителя и (или) данными о правоустанавливающих 

документах на жилое помещение, выданных на имя несовершеннолетнего и 

(или) его законного представителя; 

документы, подтверждающие право пользования жилым помещением 

несовершеннолетнего и (или) его законного представителя (свидетельство о  

государственной регистрации права собственности на жилое помещение, 

договор безвозмездного пользования жилого помещения и др.). 

Родители (законные представители) детей при подаче заявления о 

приеме в общеобразовательную организацию могут представить один из 

перечисленных документов. 

При разработке порядка приема в первые классы, а также 

определении перечня необходимых для предъявления документов   

необходимо руководствоваться действующими приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2012 года 

№107 «Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные 

учреждения» и письмом Министерства образования и науки Российской 



Федерации от 28 июня 2012 года № ИР-535/03 «О правилах приема в 

ОУ». 

В целях обеспечения организованного приема в   первые классы 

директорам общеобразовательных организации необходимо Порядок 

приѐма граждан в общеобразовательную организацию привести в 

соответствие с действующим законодательством, взять под личный 

контроль информирование родителей о порядке и  сроках приема, а 

также о перечне документов, необходимых для предъявления при подаче 

заявления. 

п.6 ст. 9: в целях реализации права граждан на получение общего 

образования  муниципальные общеобразовательные бюджетные учреждения 

Постановлением администрации Волховского района закреплены за 

конкретными территориями.  Постановление проходит согласование в 

Волховской прокуратуре. По окончании процедуры согласования документ 

будет размещѐн в СМИ и направлен в учреждения. 

Приложение: приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 февраля 2012 года №107 «Об утверждении 

Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 июня 2012 года № ИР-535/03 «О правилах приема в ОУ». 
 

 

Председатель Комитета  

по образованию                                                                              С. В. Конева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель 

Романова Т. В.   

Т. (813-63) 715-76 

E-mail: t.romanova@admvr.ru 
 

 

mailto:t.romanova@admvr.ru

