
Памятка 

по организации приема в первые классы 

муниципальных общеобразовательных организаций 
 

Прием детей в муниципальные общеобразовательные организации города Оренбурга  
осуществляется в строгом соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и «Порядком приема граждан на обеспечение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32.  

В 2018 году прием заявлений в первые классы ОО для граждан, проживающих на закрепленной 
территории, начинается 01 февраля текущего года.  

Прием на обучение проводится на общедоступной основе по личному заявлению родителя 
(законного представителя) ребенка при предъявлении следующих документов:  

 оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) (либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации);  
 оригинала свидетельства о рождении (или документа, подтверждающий родство заявителя); 

 свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории(либо документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории). 
**Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя 

(или законность предоставления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации.  
**Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.  
Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей не 

допускается.  
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению предоставлять 

другие документы.  
Документы, предоставленные родителями (законными представителями) детей, должны быть 

зарегистрированы в журнале приема заявлений.  
Родителям (законным представителям) после регистрации заявления выдается расписка в 

получении документов, заверенная подписью должностного лица общеобразовательной организации, 
ответственного за прием документов и школьной печатью.  

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 1 класс начинается  
с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест. Школа, закончившая прием в первые 

классы всех детей, проживающих на закрепленной территории, может начать прием детей, не 
проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля.  

При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, 

преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное предоставление 
места в ОО в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон от 7 

февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции" (статья 46), Федеральный закон от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О 
статусе военнослужащих").  

Школа устанавливает график приема документов.  
Приказы о приеме детей на обучение размещаются на школьном информационном стенде в день 

их издания.  
Общеобразовательная организация может осуществлять прием заявлений в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, если 
это закреплено в ее локальном акте.  

Родители могут ознакомиться со всей интересующей их информацией, касающейся приема в 
первый класс, на официальных сайтах муниципальных общеобразовательных организаций в сети 
Интернет либо лично в образовательной организации через информационные стенды. 



 

Напоминаем, что статья 55 «Общие требования к приему на обучение в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность» Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об  
образовании в Российской Федерации» обязывает ОО проводить прием на обучение в организацию на 
принципах равных условий приема для всех поступающих. Проведение какого-либо 
предварительного тестирования, вступительных экзаменов, проверок уровня знаний и т. д. незаконно. 



 


