О приеме в 1 класс
Уважаемые родители!
Прием в 1 класс образовательными организациями города Пятигорска
осуществляется не позднее 1 февраля 2019года.
Образовательная организация самостоятельно определяет график
приема документов в 1 класс. С графиками приема можно ознакомиться на
информационных стендах учреждений и официальных сайтах учреждений,
размещенных в сети интернет.
При приеме в 1 класс образовательные учреждения руководствуются:
 Законом Российской Федерации ФЗ-№ 273 «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01. 2014 г. №32
«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
 Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10;
 Постановлением администрации города Пятигорска от 22.03.2012 г. №
883 «О закреплении территорий городского округа города-курорта
Пятигорска за муниципальными общеобразовательными учреждениями»;
 Постановлением администрации города Пятигорска от 05.09.2018 г. №
3479 «О внесении изменений в постановление администрации города
Пятигорска от 22.03.2012 г. № 883 «О закреплении территорий городского
округа
города-курорта
Пятигорска
за
муниципальными
общеобразовательными учреждениями».
Прием заявлений в 1 класс для граждан, проживающих на
закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля текущего года
и завершается не позднее июня текущего года.
Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием
заявлений начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения
свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
Прием детей в 1 класс начинается по достижении детьми возраста 6 лет
и 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не
позже достижения ими возраста 8 лет.

По заявлению родителей (законных представителей) детей 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.
В приеме в муниципальную образовательную организацию может
быть отказано только по причине отсутствия свободных мест.
При приеме на свободные места детей, не проживающих на
закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети
граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в
образовательную организацию в соответствии с законодательством
Российской
Федерации
(категории
граждан,
которые
имеют
преимущественное право при приеме в первый класс государственного
образовательного
учреждения,
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).
В случае отказа в предоставлении места родители (законные
представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другую
образовательную организацию обращаются в Управление образования
администрации города Пятигорска (33-18-23).
Прием граждан осуществляется по личному заявлению родителя
(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо
оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина
и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей
10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032).
Образовательная организация может осуществлять прием указанного
заявления в форме электронного документа с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.
Для приема в образовательную организацию:
родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной
территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно
предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ,
подтверждающий родство заявителя, 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;
родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной
территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий 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.
Копии предъявляемых при приеме документов
образовательной организации на время обучения ребенка.

хранятся

в

Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы.
Консультации и разъяснения о порядке приема в 1 классы
осуществляется по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 217, телефон
8(8793) 33-18-23.

