ПАМЯТКА
по организации приема в первые классы
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Федоровская средняя
общеобразовательная школа №2 с углублённым изучением отдельных предметов»
в 2017 году
(для родителей будущих первоклассников)
1. Общие сведения
1.1. Прием в первый класс образовательной организации является государственной услугой и
регулируется нормативными правовыми документами об образовании, в том числе:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
- приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;
- постановлением администрации Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 15.02.2016 №478-нпа «О закреплении определённых территорий муниципального
образования Сургутский район за муниципальными образовательными организациями
Сургутского района, подведомственными департаменту образования и молодёжной политики
администрации Сургутского района»;
- приказом департамента образования и молодёжной политики администрации Сургутского
района от 29.08.2016 №851 (с изменениями от 28.11.2016 №1193) «Об утверждении Порядка
выдачи разрешения на прием детей в муниципальные общеобразовательные организации
Сургутского района на обучение по общеобразовательным программам начального общего
образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет в муниципальные
общеобразовательные организации Сургутского района»;
- локальными нормативными и распорядительными актами образовательной организации:
Уставом школы; Правилами приёма граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Федоровская средняя общеобразовательная
школа №2 с углублённым изучением отдельных предметов».
В соответствии с указанными документами прием документов для зачисления в первый класс
будет осуществляться:
С 1 февраля до 30 июня – для детей, проживающих на закреплённой территории;
С 1 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 05 сентября – для детей, не
проживающих на закреплённой территории.
1.2. Прием в первые классы начинается не позднее 1 февраля 2017 года и включает три
процедуры:
- подача заявления родителями (законными представителями) детей;
- предоставление документов в образовательную организацию;
- принятие решения о зачислении ребенка в первый класс или об отказе в зачислении.
Категории детей, имеющих преимущественное право при зачислении в первый класс
образовательных организаций, указаны в следующих документах:
- Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
- Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;
- Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ».

2. Предоставление документов в образовательную организацию
2.1. Для приема в первый класс образовательной организации родители (законные
представители) предъявляют в образовательную организацию следующие документы:
- свидетельство о рождении ребенка;
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории;
- документы, подтверждающие преимущественное право зачисления граждан на обучение в
образовательную организацию (при наличии).
Требование предоставления других документов
образовательной организации не допускается.
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2.2. Документы представляются лично родителем (законным представителем) ребенка при
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина и лица без гражданства в РФ, непосредственно в образовательную организацию.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке
или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
Обращаем Ваше внимание, что документами, подтверждающими проживание ребенка на
закрепленной территории, являются:
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (форма № 8);
- свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (форма № 3);
- паспорт одного из родителей (законных представителей) с отметкой о регистрации по месту
жительства;
- справка о регистрации по форме № 9 (равнозначно выписка из домовой книги) с данными о
регистрации ребенка и (или) его родителя (законного представителя) и (или) данными о
правоустанавливающих документах на жилое помещение, выданных на имя ребенка и (или) его
родителя (законного представителя);
Родители (законные представители) представляют один из перечисленных документов.
2.3. При предъявлении документов должностное лицо образовательной организации
регистрирует полученные документы в журнале приема документов. Родителю (законному
представителю) выдается уведомление о регистрации документов в журнале приема документов.
3. Принятие решения о зачислении в образовательную организацию или об отказе в
зачислении
3.1. Принятие решения о зачислении ребенка в первый класс образовательной организации или
об отказе в зачислении в первый класс образовательной организации осуществляется после
получения образовательной организацией заявления и документов.

3.2. Зачисление в первый класс образовательной организации оформляется приказом
образовательной организации в течение 7 рабочих дней после приема документов.
3.3. При принятии решения об отказе в зачислении в первый класс, образовательная организация
в течение 3 рабочих дней после принятия такого решения направляет родителю (законному
представителю) уведомление об отказе в зачислении в образовательную организацию.
Обращаем Ваше внимание, что основанием для отказа в приеме в первый класс
образовательной организации является: отсутствие свободных мест в образовательной
организации.
Следует отметить, что по заявлению родителей (законных представителей) учредитель
образовательной организации вправе разрешить прием детей в образовательную организацию на
обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем или
более позднем возрасте. Для получения указанного разрешения родителям (законным
представителям) ребенка необходимо обратиться в департамент образования и молодёжной
политики Сургутского района, заранее, как так в день предоставления документов в
образовательную организацию указанное разрешение необходимо предъявить должностному
лицу, осуществляющему прием и регистрацию документов.
Территория, закреплённая за МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением
отдельных предметов»
(основание: Постановление главы администрации Сургутского района от 15.02.2016 № 478-нпа «О закреплении
определённых территорий муниципального образования Сургутский район за муниципальными образовательными
организациями Сургутского района, подведомственными департаменту образования и молодёжной политики
администрации Сургутского района»)

Наименование ОУ

Место нахождения

МБОУ «Федоровская СОШ
№2 с углублённым изучением
отдельных предметов»

пгт. Федоровский ул.
Ленина д.17

Закреплённая территория городского
поселения Федоровский в границах:
-улица Ленина (д.14,16,19, 19-а,27,27-а);
-переулок Парковый;
-улица Моховая;
-улица Фёдорова;
-улица Ломоносова д. 2;
- Фермерский проезд.

С 01.02.2017 услуга по зачислению в школу оказывается непосредственно
образовательном учреждении.
График приёма заявлений
С 01.02.2017 года по 04.09.2017 года
Понедельник – пятница 9.00-13.00, 14.00-17.00; суббота 9.00-12.00 (приемная школы).

в

При приеме ребенка образовательное учреждение обязано:
- ознакомить обучающихся, родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на
право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации;
- предоставить обучающимся, родителям (законным представителям) возможность ознакомиться
с содержанием образовательных программ и других документов, регламентирующих
организацию образовательного процесса.
- с данными документами родитель (законный представитель) может ознакомиться заранее на
официальном сайте http://fedschool2.ucoz.ru раздел «Сведения об образовательной организации»
вкладки: «Документы» и «Образование».
Информация о наборе в 1 класс в 2017-2018 учебном году:
- обучение по учебно-методическому комплекту образовательной системы «Планета Знаний».
Консультации и вопросы по приёму в 1 классы на 2017-2018 учебный год:
8 (3462) 557015 Артющенко Татьяна Викторовна, заместитель директора.

