Приложение
к приказу Дзержинского ТУ ДОАВ
от «30» января 2017 г. № 03/71

Положение
о комиссии по рассмотрению заявлений о приеме в первый класс детей,
не достигших возраста 6 лет 6 месяцев или достигших возраста 8 лет
на 01 сентября текущего года
I.

Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано для соблюдения конституционных
прав граждан РФ на образование, исходя из принципов общедоступности и
бесплатности общего образования, реализации государственной политики в
области образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей
семьи в выборе образовательного учреждения.
1.2. Прием в первый класс осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от
19.02.1993 года № 4530-1 «О вынужденных переселенцах» (с изменениями и
дополнениями), Федеральными законами от 31.05.2002 года № 62-ФЗ «О
гражданстве Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), от
19.02.1993 года № 4528-1 «О беженцах» (с дополнениями и изменениями), от
25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федеральным
законом от 27.05.1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (с
изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 07.02.2011 года № 3ФЗ «О полиции», «Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования», утвержденным приказом министерства образования и
науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015, на основании «Порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 года № 32.
1.3. Цель работы комиссии — проверить уровень готовности ребенка к
школе, правильно оценить его возможности и своевременно выявить «факторы
риска», которые в дальнейшем могут стать причиной трудностей в обучении.

II.
Состав комиссии по рассмотрению заявлений о приеме
в первый класс детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев
или достигших возраста 8 лет на 01 сентября текущего года
2.1. Для рассмотрения поступивших от родителей заявлений о приеме в
первый класс детей, не достигших 6 лет и 6 месяцев или достигших возраста 8
лет, приказом территориального управления ежегодно создается комиссия по
рассмотрению заявлений по приему в первый класс детей, не достигших
возраста 6 лет и 6 месяцев или достигших возраста 8 лет на 01 сентября
текущего года (далее - комиссия), в состав которой входят:

специалист территориального управления,

учитель начальных классов МОУ района (по согласованию),

учитель-логопед (по согласованию),

педагог-психолог (по согласованию).
III.

Порядок работы комиссии

3.1. Комиссия работает по мере поступления заявлений от родителей
(законных представителей) будущих первоклассников и ходатайств от
общеобразовательных учреждений. При наличии заявлений и ходатайств
комиссия проводит заседания не реже одного раза в неделю.
3.2. Заседания комиссии проводятся на основании приказа территориального
управления.
3.3. Для рассмотрения вопроса о приеме в первый класс детей, которые на
первое сентября текущего года не достигнут возраста 6 лет и 6 месяцев или
достигнут возраста 8 лет, образовательное учреждение предоставляет в
комиссию следующие документы:

Копия электронного заявления (обращения) родителей (законных
представителей) о приеме в общеобразовательное учреждение.

Заявление родителей (законных представителей) ребенка на имя
начальника территориального управления.

Ходатайство от образовательного учреждения за подписью руководителя.

Копию свидетельства о рождении ребенка.

Психолого-педагогическую характеристику ребенка.

Копию медицинской справки о возможности по состоянию здоровья
обучаться в массовой школе (предоставляется по желанию родителей (законных
представителей) ребенка).
3.4. Комиссия
рассматривает представленные документы только в
присутствии детей, которые на 01 сентября текущего года не достигнут

возраста 6 лет 6 месяцев или достигнут возраста 8 лет и их родителей
(законных представителей).
3.5. Решение комиссии оформляется протоколом и передается в
образовательные учреждения в трехдневный срок.
3.6. Информация о решении комиссии доводится до сведения родителей
(законных представителей) руководством общеобразовательных учреждений не
позднее следующего дня после получения протокола комиссии.
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