
Прием в 1 класс МАОУ СОШ №1 

 
 

2.1. В 1 класс МАОУ СОШ №1 принимаются дети 7-го или 8 – го года жизни при 

отсутствии у них противопоказаний по состоянию здоровья. Прием детей 7-го года жизни 

осуществляется при достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 

месяцев. 

По заявлению родителей (законных представителей) Управление образования вправе 

разрешить прием детей в МАОУ СОШ №1 для обучения в более раннем возрасте. 

Прием детей в МАОУ СОШ №1 в более позднем возрасте осуществляется по 

приказу Управления образования в индивидуальном порядке. 

2.2. Прием в 1 класс запрещается осуществлять на конкурсной основе. В 1 класс 

зачисляются дети согласно пункту 2.1 настоящего Положения независимо от уровня их 

подготовки. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 2.3. С целью проведения организованного приема в 1 класс на 

информационном стенде в помещении МАОУ СОШ №1, на официальном сайте МАОУ 

СОШ №1, в средствах массовой информации (в том числе электронных): 

 не позднее 10 дней с момента издания приказа Управления образования о 

закреплении территорий города Когалыма за муниципальными общеобразовательными 

учреждениями размещается информация об образовательных программах, на которые 

объявляется прием, и о количестве мест по каждой образовательной программе;  

 не позднее 1 июля - информация о наличии свободных мест по каждой 

образовательной программе (для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной 

за МАОУ СОШ №1 территории). 

2.4. Для зачисления в 1 класс прием заявлений о зачислении осуществляется: 

 с 1 февраля по 30 июня текущего года – для поступающих, зарегистрированных 

на территории, закрепленной Управлением образования за МАОУ СОШ №1; 

 с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 

сентября текущего года – для поступающих, не зарегистрированных на территории, 

закрепленной Управлением образования за МАОУ СОШ №1 при наличии свободных 

мест. 

В случае нарушения сроков подачи заявления о зачислении в 1 класс администрация 

МАОУ  СОШ №1  рассматривает заявление в индивидуальном порядке. При наличии 

свободных мест отказ в приеме в МАОУ СОШ №1 не допускается. 

2.5. Для зачисления в 1 класс поступающих, зарегистрированных на территории, 

закрепленной Управлением образования за МАОУ СОШ №1, заявитель предоставляет 

следующие документы:  

 заполненное заявление о зачислении по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Положению; 

 оригинал свидетельства о рождении поступающего или заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав поступающего); 

 оригинал свидетельства о регистрации поступающего по месту жительства или 

свидетельства о регистрации поступающего по месту пребывания на закрепленной 

территории
1
; 

                                                 
1
  Регистрация по месту жительства (пребывания) закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет, 

осуществляется с выдачей свидетельства о регистрации по месту жительства (свидетельства по месту 

пребывания) (пп. 28 и 29 Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного 
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 личное дело поступающего, выданное учреждением, в котором он обучался 

ранее (при приеме в течение учебного года). 

2.6. Для зачисления в 1 класс поступающих, не зарегистрированных на территории, 

закрепленной Управлением образования за МАОУ СОШ №1, заявитель предоставляет 

следующие документы:  

 заполненное заявление о зачислении по форме согласно приложению 1 к 

настоящим Правилам; 

 оригинал свидетельства о рождении поступающего или заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав поступающего); 

 личное дело поступающего, выданное учреждением, в котором он обучался 

ранее (при приеме в течение учебного года). 

2.7. Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего поступающего, 

являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства и не 

зарегистрированного на закрепленной за МАОУ СОШ №1 территории, дополнительно 

предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего 

родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и документа, 

подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы, указанным в пунктах 

2.5, 2.6 настоящих Правил, представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

2.8. В случае недостижения поступающим возраста 6 лет 6 месяцев на 1 сентября 

текущего года его родители (законные представители) обращаются  в территориальную 

психолого – медико – педагогическую комиссию города Когалыма (улица Дружбы 

народов, 7, город Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская 

область, 628481; каб. 418; тел. 8(34667)93641, 8(34667)93559, тел./факс: 8(34667)25622; e-

mail: uokogalym@admkogalym.ru; рабочие дни (понедельник – пятница) с 08.30 до 17.00, 

обед с 12.30 до 14.00) для получения заключения о готовности поступающего к обучению 

в школе.  Территориальная психолого – медико – педагогическая комиссия города 

Когалыма выдает заключение о готовности (неготовности) поступающего к обучению в 

школе его родителям (законным представителям) под роспись и направляет 

соответствующий протокол в Управление образования. На основании протокола 

территориальной психолого – медико – педагогической комиссии города Когалыма с 

заключением о готовности поступающего к обучению в школе Управление образование 

издает приказ о разрешении приема поступающего в 1 класс МАОУ СОШ №1, который 

передается в МАОУ СОШ №1 в течение 1 рабочего дня со дня его подписания. 

2.9. Заявители имеют право по своему усмотрению дополнительно к документам, 

указанным в пунктах 2.5 - 2.7 настоящих Правил, представлять другие документы, в том 

числе медицинское заключение о состоянии здоровья поступающего, выписку текущих 

отметок поступающего по всем изучавшимся предметам, заверенную печатью 

образовательного учреждения, откуда выбыл поступающий (при приеме в течение 

учебного года). 

 

2.10. Приказы о зачислении в 1 класс МАОУ СОШ №1   издаются директором: 

 не позднее 31 июля текущего года – для поступающих, зарегистрированных на 

закрепленной за МАОУ СОШ №1  территории; 

 не позднее 30 августа текущего года – для поступающих, не зарегистрированных 

на закрепленной за МАОУ СОШ №1 территории. 

                                                                                                                                                             
учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. N 713 
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Приказ о комплектовании 1 классов издается директором МАОУ СОШ №1 31 

августа текущего года.  

Приказы о зачислении и комплектовании 1 классов на начало учебного года 

размещаются на информационном стенде в помещении МАОУ СОШ №1 в день их 

издания. 

2.11. Прием в 1 классы МАОУ СОШ №1 в течение учебного года осуществляется 

при наличии свободных мест.  

Для зачисления в 1 классы в течение текущего учебного года: 

 прием и регистрация заявления о зачислении осуществляется в день его 

поступления в МАОУ  СОШ №1; 

 приказ о зачислении издается директором МАОУ СОШ №1 в день 

предоставления и регистрации документов, указанных в пунктах 2.5 - 2.7 настоящих 

Правил.  

 


