
Информация о приеме в первые классы в 2021 году.

Правила приема в 1 класс

1. 1.  В соответствии с п.2 ст.19 Федерального Закона
от 26.12.2012  года  №  273-ФЗ  «Об образовании
в Российской  Федерации»  в первый  класс
принимаются  дети,  которым  исполняется  шесть
лет и шесть  месяцев  на 1  сентября  текущего  года
при отсутствии  противопоказаний  по состоянию
здоровья, но не позже достижения ими возраста

восьми лет.
2. 2.  Прием  детей  для обучения  в более  раннем

возрасте  осуществляется  только  при наличии  разрешения  учредителя  учреждения
и наличия  гигиенических  условий  в общеобразовательном  учреждении  для обучения
детей шестилетнего возраста.

3. Прием  в первые  классы  МБОУ  «СОШ  №26  пос.  Новонежино»   в 2021  году
осуществляется на основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации
от 02.09.2020  №458  «Об утверждении  порядка  приема  граждан  на обучение
по образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и среднего
общего образования». 

4. Прием в первые классы в 2021 году осуществляется в следующие сроки:
с  01.04.2021 г.  по 30.06.2021 г.  для детей,  проживающих на закрепленной за МБОУ
"СОШ  №  26  пос.  Новонежино"   территории,  а  так  же  имеющим  право  на
внеочередной, первоочередной и преимущественный приём;
с 06.07.2021 г. до момента заполнения свободных мест, но не позднее 05.09.2021 г. –
для детей, не проживающих на закреплённой территории.

5. Для приёма ребенка в первый класс необходимы следующие документы:
 заявление  родителей   (законных представителей)  о зачислении  в первый

класс;
 копия  документа,  удостоверяющего  личность  родителя  (законного

представителя) ребёнка;
 копия  свидетельства  о рождении  ребенка или  документ,  подтверждающий

родство заявителя;
 копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства

(при необходимости);
 копия документа о регистрации ребенка по месту жительства   или по месту

пребывания на закрепленной  за общеобразовательным  учреждением
территории  или  справку  о  приёме  документов  для  регистрации  по  месту
жительства  (в  случае  приёма  на  обучение  ребёнка,  проживающего  на
закреплённой  территории,  или  в  случае  использования  права
преимущественного приёма на обучение);

 справка с  места работы родителей (законных представителей)  ребёнка  при
наличии права внеочередного или первоочередного приёма на обучение;

 копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии)
При посещении учреждения и (или) очном взаимодействии с должностными лицами
учреждения  родители  (законные  представители)  предъявляют  оригиналы
документов, указанных в абзацах 3-6.

6. Родитель  (законный представитель) ребёнка вправе по своему усмотрению предоставить
иные документы.

7.  Приём  детей,  проживающих  на закрепленной  за учреждением территории,  на  обучение
осуществляется без вступительных испытаний. 

8.  Детям,  проживающим  на закреплённой  за  МБОУ  "СОШ  №  26  пос.  Новонежино"
территории,  может  быть  отказано  в приеме  на  обучение  только  по причине
отсутствия свободных мест.
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