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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема обучающихся в первый класс

1. Общие положения
1.1. Положение разработано на основе следующих нормативных 
актов:
• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» от 22.01.2014 № 32;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» от 30.12.2013 № 1015;
• Приказ главного управления образования администрации г. Красноярска от 
18.01.2019 № 22/п «О закреплении территориальных границ микроучастков 
за общеобразовательными учреждениями»;
• Распоряжение администрации города «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
прием детей, не достигших возраста шести лет шести месяцев либо после 
достижения ими возраста восьми лет» от 14.02.2012 № 12;
• Федеральный закон от 02.12.2019 N 411-ФЗ "О внесении изменений в 
статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"
• Устав МБОУ СШ № 82.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок приема в МБОУ СШ
№ 82 г. Красноярска для получения начального общего образования 
первоклассников нового набора.



2.2.4. Согласно закону от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» места в 
общеобразовательных учреждениях по месту жительства предоставляются в 
первоочередном порядке сотрудникам, имеющим специальные звания и 
проходящим 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 РФ, уволенных со 
службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 
службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, таможенных органах РФ (далее - учреждениях и 
органах), членов их семей и лиц, находящихся (находившихся) на их 
иждивении, а конкретно следующим категориям:
- детям сотрудника;
- детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей;
- детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в учреждениях и органах;
- детям гражданина РФ, 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;
- детям гражданина РФ, 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;
- детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, 
гражданина РФ, указанных в предыдущих пунктах.
2.2.5 Проживающие в одной семье и имеющие общее местожительство дети 
имеют право преимущественного приема на обучение по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования и начального 
общего образования в государственные и муниципальные образовательные 
организации, в которых обучаются их братья и (или сестры).



2.2.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 
только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 
рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии.
2.2.7. При подаче заявления родители (законные представители), лично 
обратившись в МБОУ СШ № 82, предъявляют следующие документы:
* оригинал документа, удостоверяющего личность родителей (законных 
представителей).
Родители (законные представители) ребёнка, являющегося иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, предъявляют заверенные в 
установленном порядке копии документа, подтверждающего родство, 
заявителя или законность представления прав обучающихся, и документы, 
подтверждающие право заявителя на пребывание в Российской 
Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык.
* оригинал и копию свидетельства о рождении ребёнка
* оригинал и копию свидетельства о регистрации ребёнка по месту 
жительства или оригинал и копию свидетельства о регистрации ребёнка по 
месту пребывания на закреплённой территории
* приказ (разрешения) главного управления образования (для 
несовершеннолетних детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев, либо 
достигших возраста 8 лет на 01.09;
* копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии для
несовершеннолетних детей, которым рекомендовано обучение по
адаптированной основной общеобразовательной программе
2.3. Документы, предоставленные родителями (законными представителями), 
регистрируются в журнале регистрации заявлений о приёме в 
образовательное учреждение.
После регистрации заявления заявителю выдаётся документ, содержащий 
следующую информацию: входящий номер заявления о приеме, перечень 
представленных документов и отметка об их получении (расписка), 
заверенная подписью секретаря и штампом образовательного учреждения. 
Приём и регистрация документов ведётся без предварительной записи в 
порядке живой очереди.
Информация о порядке приёма в первый класс, территориях, закреплённых за 
МБОУ СШ № 82, размещается на официальном сайте 
krasschool82@mail.ru.
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Зачисление в Школу оформляется приказом директора школы в течение 7 
рабочих дней после приема документов.
2.4. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка, в том 
числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, уставом фиксируется в заявлении о приёме и 
заверяется личной подписью родителя (законного представителя).
Подписью родителей (законных представителей) ребёнка фиксируется также 
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 
ребёнка в порядке, установленном законодательством РФ.
2.5. Основанием для отказа в приеме является:
* несоответствие письменного обращения родителей (законных 
представителей) требованиям к перечню документов, указанных в пункте 
2.2.7 настоящего положения
* полная укомплектованность учреждения обучающимися в соответствии с 
проектной наполняемостью здания образовательного учреждения;
2.6. В случае принятия решения об отказе в приеме по основаниям, 
предусмотренным в данном положении, директор учреждения уведомляет 
(письменно либо устно) об этом родителей (законных представителей) с 
объяснением причин отказа. Родители (законные представители) вправе 
обратиться в территориальный отдел главного управления образования 
администрации г. Красноярска по Октябрьскому району по вопросу 
устройства ребенка в другое образовательное учреждение.
2.7. При приеме детей в первый класс запрещается проведение конкурса в 
любой форме.
2.8. На каждого ребёнка, зачисленного в МБОУ СШ № 82, оформляется
личное дело.


