
 

 

ПАМЯТКА  
по организации приема в первые классы 

общеобразовательных учреждений, расположенных на территории 

муниципального образования Советский район Республики Крым, 
на 2017/2018 учебный год 

(для родителей будущих первоклассников) 

 

 

1. Общие сведения 

Прием в первый класс общеобразовательных учреждений регулируется 

следующими нормативно - правовыми документами: 
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»; 

Законом Республики Крым от17.06.2015 № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым»; 

Постановлением администрации Советского района Республики Крым о 

закреплении территорий за муниципальными бюджетными 

общеобразовательными учреждениями Советского района Республики Крым; 

Локальными нормативными и распорядительными актами 

общеобразовательного учреждения. 
 

Если ребенок достиг возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения им возраста 

восьми лет, процедура приема в первые классы общеобразовательных 

учрежденийСоветского районаРеспублики Крым включаетв себяследующие 

этапы: 

- подача заявления родителями (законными представителями) детей и 

предоставление документов в общеобразовательное учреждение; 

- принятие общеобразовательным учреждением решения о зачислении 

ребенка в первый класс или об отказе в зачисление. 

 

2. Сроки подачи заявлений родителями (законными представителями) в 

общеобразовательные учреждения Советского района Республики 

Крым  

Прием заявлений в первый класс общеобразовательного учреждения для 

граждан, проживающих на закрепленной территории(территория, за которой 

закреплено общеобразовательное учреждение в соответствии с 

распорядительным актом о закрепленной территории, который издается не 



 

 

позднее 1 февраля текущего годав соответствии с п. 7 Порядка приема граждан 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32), 

начнется01.02.2017 года и завершится 30.06.2017 года. 

Вобщеобразовательноеучреждение в первую очередь зачисляются дети, 

проживающие на территории обслуживания данным общеобразовательным 

учреждением. 

При издании распорядительного акта о закрепленной территории 

учитывается обеспечение безопасности по пути в общеобразовательное 

учреждение, минимизация времени на путь от места проживания ребенка до 

общеобразовательного учреждения. 
Общеобразовательные учреждения, закончившие прием в первый класс всех 

детей, проживающих на закрепленной территории, будут осуществлять прием 

детей, не проживающих на закрепленной территории, с 01.07.2017 года до 

05.09.2017 года на свободные места в общеобразовательном учреждении. 

Основные критерии приема: наличие свободных мест, дата подачи 

заявления. 
 

3. Документы,предоставляемые родителями (законными 

представителями) в общеобразовательные учреждения Советского 

района Республики Крым 
 

Перечень документов, предоставляемый в общеобразовательное 

учреждение Советского района Республики Крым, утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 года 

№ 32: 

1. Заявление родителя (законного представителя) о приеме ребенка в 

первый класс на обучение в общеобразовательное учреждение. 

Родители (законные представители) детей, проживающие на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс 

дополнительно предъявляют: 

2. Оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинал 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 

(оригинал + копия); 

3. Согласие на обработку персональных данных; 



 

 

4. Свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя (оригинал + копия); 

5. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка пол месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории. 

Родители (законные представители) детей, не проживающие на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс 

дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ: 

1. подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка); 

2. 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. 

Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приема детей в общеобразовательное учреждение НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!! 

Ответственное лицо за прием документов в общеобразовательном учреждении 

обязан ознакомить родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации образовательного учреждения (при наличии), уставом 

общеобразовательного учреждения. 

Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 

приеме ребенка в общеобразовательное учреждение, о перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью должностного лица 

общеобразовательного учреждения, ответственного за прием документов, и 

печатью общеобразовательного учреждения. 

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 общеобразовательное учреждение. 

 



 

 

4. Принятие решения о зачислении в общеобразовательное учреждение или 

об отказе в зачислении 
4.1. Принятие решения о зачислении ребенка в первый класс 

общеобразовательного учреждения или об отказе в зачислении в первый класс 

общеобразовательного учреждения осуществляется после получения 

общеобразовательным учреждением заявления и документов. 
4.2. Зачисление в первый класс общеобразовательного учреждения 

оформляется приказом общеобразовательного учреждения в течение 7 рабочих 

дней после приема документов. 
Приказы о зачислении в первый класс общеобразовательного учреждения 

размещаются на информационном стенде общеобразовательного учреждения в 

день их издания. 
4.3. При принятии решения об отказе в зачислении в первый класс 

общеобразовательного учреждения учреждение в течение 3 рабочих дней после 

принятия такого решения направляет родителю (законному представителю) 

уведомление об отказе в зачислении в общеобразовательное учреждение. 
 

Обращаем Ваше внимание, что основаниями для отказа в приеме 

документов для зачисления в общеобразовательное учреждение являются: 
- обращение лица, не относящегося к категории заявителей; 
- подача заявления в период, отличающийся от периода предоставления 

услуги; 
- непредоставление в общеобразовательное учреждение документов, 

необходимых для получения услуги; 
- отсутствие свободных мест в общеобразовательном учреждении; 
- возрастные ограничения (при зачислении в первые классы): получение 

начального общего образования в общеобразовательных учреждениях начинается 

по достижению детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 

восьми лет. 
Следует отметить, что по заявлению родителей (законных представителей) 

учредитель общеобразовательного учреждения вправе разрешить прием детей в 

общеобразовательное учреждение 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 администрацию Советского района Республики Крым, 

заранее, так как в день предоставления документов в общеобразовательное 

учреждение указанное разрешение необходимо предъявить должностному лицу, 

осуществляющему прием и регистрацию документов. 
4.4. При получении родителями (законными представителями) уведомлений 

об отказе о зачислении вобщеобразовательное учреждение родитель (законный 



 

 

представитель) может обратиться в отдел образования администрации Советского 

района Республики Крым для получения информации о наличии свободных мест 

в других общеобразовательных учреждениях Советского района Республики 

Крым. 


