
  

 Утверждаю: 

Директор МОУ ИРМО «Галкинская НОШ» 

_____________/С.И. Рудомаха/ 

Приказ № _____от  «__»___________2021г 

  

Правила                                                                                                                              

приема в I, II – IV классы 

  

1.                Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Законом РФ «Об образовании», Федеральным Законом «О гражданстве 

Российской Федерации» (в ред.  Федерального закона от 23.07.2008 № 160-ФЗ), 

Федеральным Законом «О беженцах» (в ред. Федерального закона от 23.07.2008 №  160-

ФЗ), Федеральным Законом «О вынужденных переселенцах» (в ред. Федерального закона 

от 23.12.2003 № 186- ФЗ), Федеральным Законом «О правовом положении иностранных 

граждан в российской Федерации» от 25.07.2002 № 115-ФЗ, Федеральным Законом «О 

праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания 

и места жительства в пределах Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 15 февраля 2012 г. 

N 107 г. Москва 

"Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения",в 

соответствии с Федеральным законом от 08.11.2011 № 310-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 16 и 31 Закона Российской Федерации «Об образовании» в части обеспечения 

территориальной доступности муниципальных образовательных учреждений», 

руководствуясьприказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

15.02.2012 г. N 107 г. Москва "Об утверждении  Порядка приема граждан в 

общеобразовательные учреждения",  в целях соблюдения конституционных прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного общего образования 

1.2.   Правила определяют требования к приему граждан в I, II- IV классы 

муниципального общеобразовательного учреждения Иркутского районного 

муниципального образования  «Галкинская НОШ» (далее — МОУ ИРМО «Галкинская 

НОШ»). 

1.3. При приеме граждан в I, II-IV  классы МОУ ИРМО «Галкинская НОШ». 

учредитель обязан ознакомить  родителей (законных представителей) с Уставом, 

настоящими правилами, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством об аккредитации, основными образовательными программами, 

реализуемыми в МОУ ИРМО «Галкинская НОШ» 

1.4. Зачисление в I, II-IV классы МОУ ИРМО «Галкинская НОШ» оформляется 

приказом директора. После зачисления на каждого обучающегося в МОУ ИРМО 

«Галкинская НОШ» формируется в установленном порядке личное дело. 



II. Правила приема детей в первый класс МОУ ИРМО «Галкинская НОШ» 

2.1. В первый класс принимаются все дети, подлежащие обучению и проживающие  на 

территории,  закрепленной за МОУ ИРМО «Галкинская НОШ»  (основание  

распоряжениеот 08.04.2013г №219 «О закреплении территорий Иркутского районного 

муниципального образования районного муниципального образования за 

муниципальными образовательными учреждениями, реализующими основные 

общеобразовательные программы») по достижению ими на 1 сентября текущего года 

возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

2.2. МОУ ИРМО «Галкинская НОШ» обеспечивает учет всех граждан 

закрепленной территории, подлежащих обучению. 

2.3.   Администрация Учреждения вправе отказать гражданам (в том числе 

проживающим на данной территории) в приеме их детей в первый класс только по 

причине отсутствия свободных мест МОУ ИРМО «Галкинская НОШ», с учетом, что 

наполняемость  первых классов не должна превышать 15 человек. 

2.4.   Прием в первый класс МОУ ИРМО «Галкинская НОШ» детей из семей 

беженцев, вынужденных переселенцев и иностранных граждан осуществляется на 

основании письменного заявления с указанием адреса фактического проживания без учета 

наличия или отсутствия регистрационных документов. 

При подаче заявления родители (законные представители) предъявляют документ, 

удостоверяющий личность и оригинал свидетельства о рождении ребенка. 

2.5. Не допускается при приеме в первый класс МОУ ИРМО «Галкинская НОШ» 

проведение испытаний (экзаменов, собеседований, тестов, конкурсов и т.п.). 

2.6. Для зачисления в первый класс МОУ ИРМО «Галкинская НОШ» родители 

(законные представители) представляют следующие документы: 

- заявление на имя директора МОУ ИРМО «Галкинская НОШ» о приеме; 

- оригинал и ксерокопию  свидетельства о рождении ребенка, заверенную печатью 

МОУ ИРМО «Галкинская НОШ»; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для посещения школы; 

- оригинал и ксерокопию  паспорта, удостоверяющий личность родителя 

(законного представителя). 

          - оригинал и ксерокопию  свидетельства о  регистрации ребенка по месту 

жительства на закрепленной территории 

 2.7.  Документы, представленные родителями (законными представителями), 

регистрируются в журнале приема заявлений в первый класс. 

После регистрации заявления заявителю выдается документ, содержащий 

следующую информацию: 



–   перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная 

подписью  директора или ответственного за прием документов и печатью Учреждения; 

–   сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс; 

–   контактные телефоны для получения информации; 

2.8.   Прием детей в первый класс МОУ ИРМО «Галкинская НОШ»  проводится с 1 

апреля текущего года. 

После окончания приема заявлений зачисление первоклассников в МОУ ИРМО 

«Галкинская НОШ» оформляется приказом директора МОУ ИРМО «Галкинская НОШ» 

не позднее 30 августа текущего года и доводится до сведения родителей (законных 

представителей). В приказе о зачислении указываются класс, в который принят 

обучающийся и форма получения образования. Приказ размещается на информационном 

стенде и  в сети «Интернет» на официальном сайте Учреждения. 

2.9. Комплектование первого класса в МОУ ИРМО «Галкинская НОШ» 

определяется потребностью населения территории с учетом  условий,  созданных для 

осуществления образовательного процесса, требований санитарно-эпидемиологических 

правил и существующих нормативов финансирования. 

 III. Правила приема обучающихся во II-1V классы МОУ ИРМО «Галкинская 

НОШ» 

3.1. Прием обучающихся во II-1V классы МОУ ИРМО «Галкинская НОШ», 

которые проживают на определенной территории, осуществляется в следующем 

установленном порядке: 

3.1.1. В  начале учебного года по предоставлению личного  заявления родителей 

(законных представителей) на имя директора МОУ ИРМО «Галкинская НОШ» , 

документов о результатах предыдущего учебного года (личного дела), медицинских 

документов установленного образца и копии паспорта или  иного документа, 

удостоверяющего личность родителей (законных представителей); 

3.1.2. В течение учебного года по предоставлению личного заявления родителей 

(законных представителей) на имя директора МОУ ИРМО «Галкинская НОШ», 

медицинских документов установленного образца, документов о результатах 

предыдущего учебного года (личного дела), документов, подтверждающих текущую 

успеваемость обучающегося и копии паспорта или  иного документа, удостоверяющего 

личность родителей (законных представителей). 
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