
ПАМЯТКА 
по организации приема в первые классы 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа№3 с углубленным 
изучением отдельных предметов» г. Котовска Тамбовской области 

 
                          (для родителей будущих первоклассников) 

     Прием в первые классы МБОУ «СОШ№3 с УИОП» включает три 
процедуры:  
- подача электронного заявления родителями (законными представителями) 
детей;  
- предоставление документов в образовательную организацию;  
- принятие образовательной организацией решения о зачислении ребенка в 
первый класс или об отказе в зачислении.  
     Прием заявлений возможен через Единый портал Государственных и 
Муниципальных услуг. 

  Обращаем Ваше внимание, что прием электронных заявлений и 
последующее предоставление документов в образовательную организацию 
осуществляется в два этапа:  

   1 этап (01.04 - 30.06.) – подача заявлений гражданами, чьи дети проживают 
на закрепленной территории (территория города, за которой закреплена 
общеобразовательная организация в соответствии с распорядительным актом 
администрации города). В соответствии с Постановлением администрации 
города Котовска Тамбовской области «О закреплении муниципальных 
общеобразовательных учреждений за территориями города»  от 20.01.2021г. 
№59   наша школа закреплена за следующей территорией города:  улицы 
Колхозная, Октябрьская (дома 2, 2А, 2Б, 4, 7), Котовского (дом 7, 10), 
Зеленая, 2-я Зеленая, Народная, 9-ой Пятилетки, Мичурина, Мичуринская, 
Мирная, Цнинская, Дачная, Совхозная, Первомайская, Пархоменко, Ударная, 
Посконкина, Профсоюзная, Южная, Строительная, Карьерная, Кирпичная, 
Солнечная, Восточная, Дубравная, Кленовая, Молодежная, Сухотинская, 
Тенистая, Широкая, проезды Южный, Мичуринский,  Народный, 
Стройгородка, Григорьевский кордон, гидроузел. 

     На данном этапе дата и время подачи заявления не являются критерием 
при принятии решения о зачислении в первый класс образовательной 
организации на следующий учебный год.  

    2 этап (с 01.07. – 05.09.) – подача заявлений гражданами, чьи дети не 
проживают на закрепленной территории. Основные критерии приема: 
наличие свободных мест.  Посещение детьми занятий по подготовке к школе 



не является основанием для преимущественного приема в образовательную 
организацию.  

                                                  Условия приема. 

     При приеме в школу обучающийся и его родители (законные 
представители) должны быть ознакомлены с Уставом школы, лицензией на 
право осуществления образовательной деятельности и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса. Эти 
документы размещены на официальном сайте школе, а разделе 
«Документы», а также на информационных стендах на 1 этаже (корпусов №1, 
№2). В первый класс школы принимаются дети, достигшие 6,5 лет (6 лет и  6 
месяцев) на 1 сентября текущего года, но не позже достижения ими восьми 
лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель 
(администрация города) вправе разрешить школе прием детей на обучение в 
более раннем или более позднем возрасте. Для получения разрешения 
родителям (законным представителям) ребенка необходимо заранее 
обратиться в комитет  образования с заявлением. Указанное разрешение 
необходимо предоставит в школу в день подачи документов.  

           Предоставление документов в образовательную организацию. 

 Для приема в первый класс  родители (законные представители) 
предъявляют в образовательную организацию следующие документы: 

 - свидетельство о рождении ребенка (оригинал, копию);  
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории (оригинал, копию); 
 - документы, подтверждающие преимущественное право зачисления 
граждан на обучение в образовательную организацию (при наличии).   
       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 образовательную 
организацию.  
        Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык. Для соблюдения требований закона «О 
персональных данных» школа должна получить от родителей (законных 
представителей) каждого ученика согласие на обработку персональных 
данных ребёнка и своих лично (на основании статьи 6, п. 1 ФЗ № 152- «О 



персональных данных). Для этого необходимо предоставить копии 
следующих документов: 
-  СНИЛС ребёнка; 
- медицинский полис ребёнка; 
-  паспорта родителей (первая страница, прописка);  
- СНИЛС родителей. 
    При предъявлении документов должностное лицо образовательной 
организации регистрирует полученные документы в журнале приема 
документов. Родителю (законному представителю) выдается уведомление о 
регистрации документов в журнале приема документов.  
     Зачисление в первый класс оформляется приказом образовательной 
организации: 
  - в течение 3 рабочих дней для ребенка, имеющего право на 
преимущественное, внеочередное, первоочередное зачисление, а также 
ребенка, проживающего на закрепленной территории, для получения 
начального общего образования; 
-  в течение 5 рабочих дней для зачисления в первый класс ребенка, не 
проживающего на закрепленной территории. 
    Приказы о зачислении в первый класс образовательной организации 
размещаются на официальном сайте образовательной организации в день их 
издания.  
    Обращаем внимание родителей (законных представителей), что 
основаниями для отказа в приеме документов для зачисления в 
образовательную организацию являются:  
 
 обращение за муниципальной услугой лица, не являющегося 

заявителем П.28 Порядка приема №458-родитель(и) (законный(ые) 
представитель(и) ребенка; 

 установление недостоверности сведений, указанных в заявлении о 
приеме на обучение;  

 подача заявления в период с 1 апреля до 30 июня текущего года при 
зачислении в первый класс на следующий учебный год детей, не 
проживающих на закрепленной территории, а также детей, не 
относящихся к категориям, указанным в пунктах 9, 10 и 12 Порядка 
приема № 458; 

 непредставление полного пакета документов, которые заявитель обязан 
предоставить лично, в период приема документов (до 30 июня); 

 несоответствие возраста ребенка, в интересах которого действует 
родитель (законный представитель), требованиям действующего 
законодательства (ребёнок не достиг возраста 6 лет и 6 месяцев или 
уже достиг возраста 8 лет на момент начала получения начального 
общего образования) при отсутствии разрешения Администрации на 
прием ребенка в Организацию; 

 отсутствие в школе свободных мест. 



         Родители (законные представители) детей имеют право выбора 
образовательной организации, образовательной программы и несут 
ответственность за выбор образовательной программы. 


