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1. Общее положение. 

 

1.1. Прием в первый класс осуществляется на основе: 

 Нового Федерального Закона  «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.12 г. 

 Типового положения об ОУ, утвержденного  Постановлением Правительства РФ от 

19.02.2001 г. № 196 

 Приказа МО РФ «Об утверждении порядка приема граждан в ОУ» от 15.02.2012 г. № 107 

  Постановления администрации г. Перми «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации» от 30.03. 2012 г. № 132 

  «О закреплении территорий г. Перми за муниципальными образовательными 

учреждениями» 

  Устава МАОУ «СОШ №  36» г.Перми 

 Статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" 

1.2. Прием граждан на обучение в МАОУ «СОШ № 36» проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 

настоящим Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при 

приеме на обучение. 

1.3.  МАОУ «СОШ № 36» обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

 

 

2.Порядок приема детей для обучения в 1 класс. 

2.1.Организационно-плановые мероприятия. 

2.1.1.В январе, феврале календарного года проводится корректировка границ микрорайона, 

закрепленного за школой. 

2.1.2. До 10 марта каждого года проводится: 

- общешкольное родительское собрание будущих первоклассников для родителей 

(законных представителей); 

- логопедическое  собеседование с будущими  первоклассникам с целью 

проведения коррекционной работы с согласия родителей (законных 

представителей). 

2.1.3. Приказом директора школы назначается  комиссия по приему детей в 1 класс в составе: 

Председатель - Зам.директора по УВП 1 ступени обучения 

Члены  

комиссии: 

- Врач школы - для контроля медпоказаний 

- Логопед - для оказания помощи детям, 

нуждающимся в коррекции 

устной и письменной речи 

- Секретарь - оформление и ведение  

документации           

2.1.  Условия приема. 

2.1.1. Прием заявлений в первый класс МАОУ «СОШ № 36» для закрепленных лиц начинается 

не позднее 10 марта и завершается не позднее 31 июля текущего года. 

2.1.2. Зачисление в школу оформляется приказом руководителя учреждения в течение 7 

рабочих дней после приема документов. 

2.1.3. В 1-е классы принимаются дети, проживающие на территории муниципального района, 

городского округа, закрепленной соответствующими органами местного 
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самоуправления за МАОУ «СОШ № 36» г.Перми и достигшие на 1 сентября 

календарного года возраста 6 лет и 6 месяцев. 

2.1.4. Прием граждан осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

2.1.5. Родители (законные представители) ребенка предъявляют: 

- Свидетельство о рождении; 

- Медицинскую карту. 

- Документ, подтверждающие место проживания ребенка: 

 Паспорт законных представителей с постоянной регистрацией по месту 

жительства. 

 Справка с места жительства о составе семьи ребенка и совместном его 

проживании с родителями (законными представителями); 

 Если съемная квартира – договор о снятии квартиры в наём + регистрация 

ребенка о месте пребывания, временная или постоянная 

 ПРИМЕЧАНИЕ: при отсутствии двух вышеуказанных документов – 

свидетельство о праве на собственность. 

2.1.6. Время и график приема родителей устанавливаются  приказом директора школы. 

2.1.7. Гражданам, не проживающим на территории (микрорайоне), может быть отказано в 

приеме по причине отсутствия свободных мест в учреждении, отсутствия возможности 

обучения по курсу предмета, не преподаваемого в школе. 

2.1.8. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином 

или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном 

порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. 

2.1.9. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за 

рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

2.1.10. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в 

первый класс начинается с 1 августа текущего года до момента заполнения свободных 

мест, но не позднее 5 сентября текущего года.  

2.1.11. Приказ о зачислении в первый класс издается не ранее 1 августа текущего года. 

2.1.12. Оформление приема: 

 Зачисление в 1-й класс оформляется приказом директора школы. 

 С родителями первоклассников заключается  договор, в котором  оговариваются 

обязанности сторон по обучению и воспитанию детей. 

 Моментом приема в 1-й класс считается издание приказа о зачислении. 

 

 

3. Порядок приема детей в 10 класс. 

3.1. Прием в 10 класс.  

Осуществляется без учета способностей и возможностей детей к продолжению образования. 

(С учѐтом требований СаН ПиН) 

При приеме учащихся в 10-й класс школа знакомит учащихся и родителей (законных 

представителей) с Уставом и другими нормативными документами, регламентирующими  

организацию  образовательного процесса и заключает договор  о правах и обязанностях сторон 

по обучению. 

3.2. Условия приема. 

Для приема в 10-й класс необходимо представить: 

 Заявление родителей (законных представителей); 
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 Медицинскую карту; 

 Копию свидетельства о рождении; 

 Документ о получении основного общего образования государственного образца и его 

копию. 

Школа имеет право при комплектовании профильных классов, классов с углубленным 

изучением предметов проводить контроль знаний учащихся с целью определения уровня 

подготовленности. 

 

4. Разногласия по вопросам приема 

Разногласия по вопросам  приема в 1 и 10 классы между образовательным учреждением 

и родителями (законными представителями) разрешаются соответствующими органами 

управления. 

 

 

5.Улицы микрорайона закрепленные за МАОУ  

Бахаревская 1-я 21,22,24,26,28,42,49,51 
Брестская 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,17,17а, 19,21 
Весенняя 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 13а, 14,15,15а, 16,17,17а, 19, 

20,21,22,24,26,28,30 
Анвара  

Гатауллина 
1,3, За, 5,6,8,9,10,12,13,14, 15,16,17,17а, 18,19,22,24,27, 28,28а, 
30,32,34,36,38 

Куйбышева 149,151, 153, 155, 157,159, 161, 163, 165, 167,169/1,169/2,169/3 
Кузбасская 24,26,32,34,35,36,37,37а,39, 41,43,45,47 
Лукоянова 2,4,7,8/1,8/2,14,15,16,17,19,21,23,24,26,28а,30,32,34,35,36,37,38,39

,41 
Никулина 2,4,6,10a,106,10в 
Новосибирская 1,2,4,6,10,12,14,15,16,16a, 17,18,18a,20,22,24,26 
Пристанционная все 
Сергинская 20,22,22а,24,27,28,29,30,32,33,34,35,37,37а,38,38а,39,41,43,45 

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 


