


 среднего (полного) общего образования» от 17.05.2012 г. №413 в
ред. приказов от 29.12.2014 г. №1645; от  31.12.2015 г. №1578

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  «Об  утверждении  Порядка  приема  граждан  на  обучение  по
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования» от 22.01.2014г. № 32.

1. «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

СанПиН  2.4.2.2821-10,  утвержденные  Постановлением  Главного
государственного  санитарного  врача  РФ  от  29.12.2010г.  №  189  (в  ред.
изменений  №  1.,  утв.  Постановлением  Главного  государственного
санитарного  врача  РФ  от  29.06.2011г.  №  85;  изменений  №  2,  утв.
Постановлением главного государственного врача РФ от 25.12.2013г. № 72;
изменений  №  3,  утв.  Постановлением  Главного  государственного
санитарного врача РФ от 24.11.2015г. № 81).

2. Распоряжение  Администрации  г.  Челябинска  от  20.01.2017г.  №
545 «О закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными
учреждениями города Челябинска».

3. Распоряжение  Администрации  г.  Челябинска  от  25.01.2018г.  №
695  «О  внесении  изменений  в  распоряжение  Администрации  города
Челябинска от 20.01.2017г. № 545».

4. Приказ  Комитета  по  делам  образования  города  Челябинска  от
25.01.2018г.  №  145-у  «О  приеме  в  I класс  образовательных  организаций
города Челябинска детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей
старше 8 лет».

5. Устав ОО.

   Настоящие правила разработаны на основании выше перечисленных 
нормативных документов для соблюдения конституционных прав граждан 
Российской Федерации на образование, исходя из принципов 
общедоступности и бесплатности, реализации государственной политики в 
области образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения 
потребности семьи в выборе образовательного учреждения.

1. В первый класс принимается ребенок в возрасте шести лет и шести 
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но 
не старше восьмилетнего возраста (ФЗ№273 РФ « Об образовании в 
Российской Федерации», статья 67, пункт 1).

2. Прием в первый класс осуществляется в заявительном порядке (без 
вступительного испытания).

3. Перед подачей заявления родители (законные представители) 
знакомятся с Уставом школы, лицензией на проведение 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной 



аккредитации, с содержанием образовательных программ и  другими 
документами, регламентирующими осуществление образовательной 
деятельности.

4. Администрация школы при приеме заявления обязана ознакомиться с 
документами, удостоверяющими личность заявителя для установления 
факта родственных отношений и полномочий законного представителя.

5. Для приема документов в первый класс приказом руководителя 
создается приемная комиссия, назначается секретарь, утверждается 
регламент и график работы приемной комиссии, график работы 
комиссии по разрешению конфликтных ситуаций. Вся информация за 
неделю до приема оформляется на школьном стенде, на официальном 
сайте в сети, в средствах массовой информации.

6.  Прием граждан осуществляется по личному заявлению родителей 
(законных представителей) при предъявлении оригинала документов, 
удостоверяющих личность. Бланк заявления предоставляется со 
следующими сведениями:

-фамилия, имя, отчество  ребенка;
-дата, место рождения ребенка;
- фамилия, имя, отчество  родителей (законных представителей);
-адрес места жительства ребенка и родителей (законных представителей) с 
предоставлением регистрации;
-контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Заявление заверяется личной подписью родителей (законных 
представителей) ребенка.
   Для приема в МБОУ «СОШ № 51 г. Челябинска»: 
-родители (законные представители)  детей, проживающих на закрепленной 
территории для зачисления ребенка в 1 класс дополнительно предъявляют 
оригинал свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий
родство заявителя, свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства
или по месту пребывания на закреплённой территории или документ, 
содержащий сведения о регистрации ребёнка по месту жительства или по 
месту пребывания на закреплённой территории или документ, содержащий 
сведения о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту 
пребывания на закреплённой территории;
 - родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 
документ, подтверждающих родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право на 
пребывание в РФ. Иностранные граждане и лица без гражданства все 
документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык. 

7. Заявление и документы, представленные родителями (законными 
представителями) детей, регистрируются в журнале приёма заявлений. 
После регистрации заявления родителям (законным представителям) 
детей выдаётся расписка в получении документов, содержащая 



информацию о регистрационном номере заявления о приёме ребёнка в 
МБОУ «СОШ № 51 г. Челябинска», о перечне представленных 
документов. Расписка заверяется подписью должностного лица МБОУ 
«СОШ № 17 г. Челябинска», ответственного за приём документов, и 
печатью МБОУ «СОШ № 51 г. Челябинска».

8.  Прием заявлений в 1 класс МБОУ «СОШ № 51 г. Челябинска» для 
граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается не 
позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года, 
осуществляется в форме бумажного и электронного документооборота 
через портал госуслуг (https://www.gosuslugi.ru) или АИС 
«Образование Челябинской области» (https://edu-74.ru). Зачисление в 
МБОУ «СОШ №  51 г. Челябинска» оформляется распорядительным 
актом, приказом директора МБОУ «СОШ № 51 г. Челябинска» в 
течение 7 рабочих дней после приёма документов. Для детей, не 
проживающих на закреплённой территории, приём заявлений в первый 
класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения 
свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 
Распорядительные акты МБОУ «СОШ № 51 г. Челябинска» о приеме 
детей на обучение размещаются на информационном стенде и сайте 
ОУ (http://chelschool51.ru/) в день их издания. В случае, если в МБОУ 
«СОШ № 51 г. Челябинска» завершен прием в первый класс всех 
детей, проживающих на закрепленной территории, то можно 
осуществлять прием детей, не проживающих на закрепленной 
территории, ранее 1 июля. 

9.  С целью упрощения подачи заявления о приеме в первый класс 
родители (законные представители) имеют право подать заявление в 
электронном виде через портал госуслуг (https://www.gosuslugi.ru) или 
АИС «Образование Челябинской области» (https://edu-74.ru). После 
подачи заявления о приеме в 1 класс родители (законные 
представители) обязаны в течение 7 календарных дней предоставить в 
комиссию по приему в 1 класс оригиналы и копии документов. После 
рассмотрения заявления и проверки достоверности представленных 
документов, заявлению присваивается статус «Очередник». При подаче
пакета оригиналов документов на зачисление ребенка в 1 класс и 
издания соответствующего приказа (конечное состояние заявления), 
присваивается статус «Зачислен» не позднее 7 дней со дня подачи 
заявления. В случае не предоставления необходимого пакета 
документов образовательное учреждение уведомляет родителей о 
переходе заявления из статуса «новое» в статус «отказанное» и ребенок
не зачисляется в образовательное учреждение. 

10. На каждого ребёнка, зачисленного в МБОУ «СОШ № 51 г. 
Челябинска», заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 
при приёме и иные документы. 

11.При приеме на свободные места детей, не проживающих на 
закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети 



граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в 
МБОУ «СОШ № 51 г. Челябинска» в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
3 актами субъектов Российской Федерации. 

12. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 
обучение по адаптированной основной общеобразовательной 
программе только с согласия их родителей (законных представителей) 
и на основании рекомендаций психолого-медико- педагогической 
комиссии.

13. По заявлению родителей (законных представителей) учредитель 
образовательной организации вправе разрешить прием детей в 
образовательную организацию на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в возрасте ранее 6,5 лет и 
старше 8 лет. Для получения данного разрешения родители (законные 
представители) обращаются в Комитет по делам образования города 
Челябинска (ул. Володарского, 14, каб. 119) со следующими 
документами:

 - для детей, не достигших на 01 сентября возраста 6,5 лет: ксерокопия 
свидетельства о рождении, медицинской карты ребенка муниципального 
учреждения здравоохранения (форма № 026-у – 2000) о данных планового 
профилактического медицинского осмотра перед школой (раздел 6.3 
медицинской карты) с обязательным заполнением граф «медико- 
педагогическое заключение», «рекомендации», заключение педагога-
психолога по результатам диагностики психолого-педагогической 
готовности ребенка к обучению в школе;
 - для детей, достигших на 01 сентября возраста 8 лет : ксерокопия 
свидетельства о рождении, медицинской карты ребенка муниципального 
учреждения здравоохранения (форма № 026-у – 2000) о данных планового 
профилактического медицинского осмотра перед школой (раздел 6.3 
медицинской карты) с обязательным заполнением граф «медико- 
педагогическое заключение», «рекомендации», выписка из коллегиального 
заключения ПМПК с рекомендациями по обучению по образовательной 
программе.
 


