
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке приема граждан в первые классы  

муниципального бюджетного образовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №28 г. Пензы.  

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Прием детей в первый класс осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, 
Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273 - ФЗ от 
29.12.2012г., Федеральных законов «О гражданстве Российской Федерации» № 62-ФЗ от 
31.05.2002 г., «О беженцах» №4528-1от 19.02.1993г., «О вынужденных переселенцах» (с 
изменениями и дополнениями), «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» №115-ФЗ от 25.07.2002г., приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 15 февраля 2012 г. № 107 «Об утверждении порядка 
приема граждан в общеобразовательные учреждения», Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации №196 от 19.03.2001г., постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», Положением об организации предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования в городе Пензе, утвержденным приказом Управления образования г. 
Пензы от 01.09.2008 года № 345, Уставом МБОУ СОШ №28 г. Пензы, а также данным 
Положением, регламентирующих порядок приема обучающихся в первый класс. 

1.2. МБОУ СОШ №28 г. Пензы обеспечивает прием всех подлежащих обучению граждан, 
которые проживают на закрепленной за школой территории (местом жительства 
закреплённых лиц  признаётся место жительства их законных представителей – 
родителей, усыновителей, опекунов), а при наличии свободных мест и граждан, 
проживающих за пределами территории, закрепленной за школой и имеющих право на 
получение образования соответствующего уровня. В случае невозможности обучения 
ребёнка в школе по состоянию здоровья, администрация школы организует процесс 
обучения на дому на основании соответствующего медицинского заключения. 

1.3. Прием детей в первые классы осуществляется без вступительных испытаний 
(процедур отбора). 

1.4. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может осуществляться 
на основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и 
письменного заявления родителей (законных представителей) с указанием адреса 
фактического проживания и регистрации в установленном законом порядке.  

1.5. Иностранные граждане, пользующиеся в Российской Федерации правом на получение 
образования наравне с гражданами Российской Федерации, проживающие на территории 
города Пензы, также могут зачисляться в первый класс МБОУ СОШ №28 г. Пензы для 
получения начального, а в дальнейшем основного и среднего общего образования. В этом 
случае документы для зачисления ребёнка в учреждение предоставляются на общих 
основаниях в соответствии с Уставом и данным Положением. Все необходимые для 
зачисления ребенка в первый класс документы должны быть переведены на русский язык 
и заверены нотариально. 



1.6. Администрация МБОУ СОШ №28 г. Пензы  может отказать гражданам (в том числе 
не проживающим на данной территории) в приеме их детей в первый класс только по 
следующим причинам:* 
 отсутствия свободных мест в образовательном учреждении; 
 при наличии противопоказаний по состоянию здоровья (на основании 

медицинского заключения в медицинской карте ребенка, предоставленного родителями 
добровольно);  
 при предоставлении неполного комплекта документов, необходимых для 

зачисления ребенка в первый класс;  
 при обращении в школу лица, не являющегося родителем (законным 

представителем) несовершеннолетнего. 

1.7. В случае отказа в приёме ребенка в первый класс администрация школы дает четкое 
объяснение в причине отказа в уведомлении об отказе зачисления. 

1.8. В случае отсутствия свободных мест в школе родители (законные представители) 
могут получить информацию о наличии свободных мест в других муниципальных 
общеобразовательных учреждениях города Пензы в Управлении образования города 
Пензы.  
 
1.9. Данное Положение разработано с целью упорядочения и приведения в строгое 
соответствие с действующим законодательством порядка приема детей в школу. 
Положение является нормативным и его требования подлежат безусловному исполнению. 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА 

2.1. В первый класс МБОУ СОШ № 28 г. Пензы принимаются все дети 8-го и 7-го года 
жизни по усмотрению родителей. Прием детей 7-го года жизни в первый класс начинается 
с достижения ими к 1 сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет, не 
зависимо от уровня их подготовки.  

2.2. Необходимыми и достаточными документами для приема ребёнка  в первый класс 
являются:  

 заявление родителей (законных представителей) о приёме ребёнка в первый класс 
общеобразовательного учреждения (на бланке школы); 
 оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребёнка; 
 оригинал и ксерокопия свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства 

на закреплённой территории; 
 2 фотографии 3х4; 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином 
или лицом без гражданства, 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. 
2.3. При приеме в первый класс в течение учебного года родители (законные 
представители)  обучающегося дополнительно представляют личное дело обучающегося, 
выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 
 
2.4. Приём заявлений в первый класс школы для закреплённых лиц** начинается не 
позднее 10 марта и завершается не позднее 31 июля текущего года. 
Зачисление в школу оформляется приказом директора школы  в течение 7 рабочих дней 
после приёма документов. 



 
2.5. Для детей, не зарегистрированных на закреплённой территории, но 
зарегистрированных в городе Пензе, приём заявлений в первый класс начинается с 1 
августа текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 
текущего года. Приказ о зачислении в первый класс издаётся не ранее 1 августа текущего 
года. 
2.6. Прием детей в возрасте ранее 6 лет 6 месяцев возможен при наличии для этого 
оснований: состояние здоровья ребенка, его психическая готовность к обучению и др. 
Вопрос о зачислении ребенка в возрасте ранее 6 лет 6 месяцев администрация школы 
принимает по согласованию с Управлением образования города Пензы. Для согласования 
вопроса в Управление образования представляются следующие документы: 
 ходатайство школы о зачислении в 1-ый класс ребенка в возрасте ранее 6 лет 6 

месяцев с указанием медико-педагогического заключения лечебного учреждения (п. 6.3. 
Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений, форма № 026/у-2000); 
 копия заявления родителей (законных представителей) о зачислении в 1-ый класс 

школы, заверенная директором школы. 
 

2.7.  Преимущественным правом при зачислении в первый класс МБОУ СОШ №28  
г. Пензы пользуются:  
 дети, проживающие на закрепленной за школой территории; 
  дети, имеющие старших братьев или сестер, обучающихся в данном 

образовательном учреждении; 
  дети, оставшиеся без попечения родителей. 
 

2.8. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 
(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 
содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 
учреждение, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 
должностного лица учреждения, ответственного за прием документов, и печатью 
учреждения. 

2.9. При приеме в первый класс администрация МБОУ СОШ №28 г. Пензы знакомит 
родителей (законных представителей) с Уставом школы, лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, образовательными программами, реализуемыми в школе, Положением о 
приеме детей в школу, с режимом работы школы. Факт ознакомления родителей 
(законных представителей) с данными документами фиксируется в заявлении о приеме и 
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации***. 

_____________________________________________________________________________ 

* Пункт 4 «Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения» (утв. приказом МОН РФ от 
15.02.2012г. №107)  «Правила приема граждан в учреждения определяются учреждением самостоятельно…» 

 
** Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет, или находящихся под опекой, местом 
жительства признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или 
опекунов (пункт 2 статьи 20 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301)). 
 



При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных лиц устанавливается соглашением 
родителей, при отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом (пункт 3 статьи 65 
Семейного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, 
ст. 16; 2011, № 19, ст. 2715)). 
 
Регистрация по месту жительства закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет и проживающих 
вместе с родителями (усыновителями, опекунами), осуществляется с выдачей свидетельства о регистрации 
по месту жительства (пункт 28 Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 30, ст. 2939; 1996, № 18, ст. 2144; 1997, № 8, 
ст. 952; 2000, № 13, ст. 1370; 2002, № 34, ст. 3294; 2004, № 52, ст. 5493; 2008, № 14, ст. 1412; 2010, № 37, ст. 
4701; № 46, ст. 6024; 2011, № 44, ст. 6282)). 
 
*** Статья 9 Федерального закона от 27 июля 2006г. №152 – ФЗ «О персональных данных» 


