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ПОЛОЖЕНИЕ 
по организации приема в первый класс

1 .Прием детей в муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Павловский лицей Оренбургского района имени Василия 
Анисимовича Нарывского» Оренбургской области осуществляется в 
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 обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 22 
января 2014 г. № 32.
2.Прием заявлений в первые классы МБОУ «Павловский лицей имени В.А. 
Нарывского» для граждан, проживающих на закрепленной территории, 
начинается 01 февраля.
3.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).
4.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.
5.Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
предоставляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык.
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6. Документы, предоставленные родителями (законными представителями) 
детей, регистрируются 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.
7. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 
заявлений в 1 класс начинается с 1 июля текущего года до момента 
заполнения свободных мест. МБОУ «Павловский лицей им В. А. 
Нарывского», закончивший прием в первые классы всех детей, 
проживающих на закрепленной территории, может начать прием детей, не 
проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля.
8.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 З-ФЗ "О полиции" (статья 46), Федеральный закон от 27 
мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих").

9.Школа устанавливает график приема документов.
10.Приказы о приеме детей на обучение размещаются на школьном 
информационном стенде в день их издания.
11.Родители могут ознакомиться со всей интересующей их информацией, 
касающейся приема в первый класс, на официальном сайте муниципального 
общеобразовательного учреждения в сети Интернет либо лично в 
образовательной организации через информационные стенды.
12.На официальном сайте в сети Интернет (а также на информационном 
стенде в ОО) в разделе «Прием в первый класс» размещены:

1) Нормативно -  правовые документы по приему в ОО.
2) Локальный акт «Положение по организации приема в первый 

класс».
3) Сроки и график приема документов.
4) Перечень документов, необходимых для зачисления в ОО.
5) Сведения о планируемом количестве классов -  комплектов и их 

наполняемости.
6) Образец заявления.
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