Приложение № 1
к приказу МОУ СШ №112
от «24» марта 2021 г. № 113

Регламент организации приема детей в первый класс
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя школа №112 Кировского района Волгограда»
на 2021-2022 учебный год.
1. Общие положения.
1.1. Комплектование
первых
классов
муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 112 Кировского
района Волгограда» (далее МОУ СШ № 112) на 2021-2022 учебный год
осуществляется с 01.04.2021(с 09.01.часов) по 05.09.2021 в соответствии с
плановыми показателями численности обучающихся первых классов.
1.2. Приему в первые классы МОУ СШ № 112 подлежат дети в возрасте не
менее 6 лет и 6 месяцев и не старше 8 лет на 1 сентября 2021 года. Дети
иного возраста, претендующие на зачисление в первый класс, могут быть
приняты на основании приказа Кировского ТУ ДОАВ от 24.03.2021г. № 85
«Об организации приема в первый класс детей, в том числе не достигших
возраста 6 лет и 6 месяцев и детей старше 8 лет на 1 сентября текущего
года
1.3. Информация о Порядке приема в первый класс, территории,
закрепленной за МОУ СШ №112 в соответствии с Постановлением
администрации Волгограда от 15.03.2021 года № 237 «О закреплении
муниципальных общеобразовательных учреждений
Волгограда за
территориями городского округа город-герой Волгоград», плановые
показатели численности обучающихся первых классов размещаются в
общедоступных местах - на информационном стенде и официальном сайте
МОУ СШ №112 http://school112-vlg.ucoz.com раздел «Для Вас, родители»,
подраздел «Прием в 1 класс».
2. Прием и регистрация заявлений родителей (законных
представителей) о зачислении детей в первый класс.
2.1.Прием и регистрация заявлений родителей (законных представителей) о
зачислении детей в первый класс на 2021-2022 учебный год
осуществляется с 01.04.2021 года (начало регистрации с 09.01 ч.) по
05.09.2020 в следующем порядке:
 1 этап (начало 01.04.2021 г. 09.01 часов, завершение 30.06.2021 г.) - подача
заявлений гражданами, чьи дети проживают на закрепленной за МОУ
территорией в соответствии с Постановлением администрации Волгограда
от 15.03.2021 года № 237 «О закреплении
муниципальных
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общеобразовательных учреждений
Волгограда за территориями
городского округа город-герой Волгоград».
2 этап (начало 06.07.2021 г, до момента заполнения свободных мест но не
позднее 5 сентября 2021 года) – подача заявлений гражданами, чьи дети не
проживают на закрепленной за МОУ территорией.
2.1.1. Прием в 1класс МОУ СШ №112 проводится на принципах равных
условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в
соответствии с Федеральным законом предоставлены особые права
(преимущества) при приеме на обучение.
2.1.2. На 1 и 2 этапах в первоочередном порядке предоставляются места в 1
класс МОУ СШ №112 для детей в соответствии с:
а) Федеральным законом от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе
военнослужащих" (абзац второй части 6 статьи 19):
-детям военнослужащих по месту жительства их семей.
б) Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции" (часть 6
статьи 46):
-детям сотрудника полиции;
-детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей;
-детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в полиции;
-детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в
полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных
в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших
возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;
-детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного
года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в полиции;
-детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции,
гражданина Российской Федерации, в вышеизложенных случаях.
в) Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О социальных
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной
власти и внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации" (часть 14 статьи 3):
-детям сотрудника органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками
полиции;
-детям сотрудника органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками
полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
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-детям сотрудника органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками
полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в учреждениях и органах;
-детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в
учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в
учреждениях и органах;
-детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного
года после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах,
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в
учреждениях и органах;
-детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника органов
внутренних дел,
не
являющихся
сотрудниками полиции,
в
вышеизложенных случаях.
2.1.3. На 1 и 2 этапах имеют право преимущественного приема в 1 класс
МОУ СШ №112 дети, проживающие в одной семье и имеющие общее
место жительства, в случае если в МОУ СШ №112 обучаются их братья и
(или) сестры (в соответствии с частью 3.1 статьи 67 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации").
2.1.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в 1
класс МОУ СШ №112 на обучение по адаптированной образовательной
программе только с согласия их родителей (законных представителей) и
на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
(в соответствии с частью 3 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации")
2.2. Подача заявления о зачислении ребенка в 1 класс осуществляется
одним из следующих способов:
- лично в МОУ СШ №112;
- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом
с уведомлением о вручении;
- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный
в электронную форму путем сканирования или фотографирования с
обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов)
посредством электронной почты МОУ СШ №112 или электронной
информационной системы общеобразовательной организации, в том числе
с использованием функционала официального сайта МОУ СШ №112 в
сети Интернет;
- с использованием функционала сервиса ИС «Е-услуги. Образование».
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Родители (законные представители) ребенка, используя средства доступа в
интернет, входят на портал «Государственных образовательных
услуг»(http://es.volganet.ru) или на официальный сайт МОУ СШ № 112 в
раздел «Для Вас, родители», подраздел «Прием в 1 класс», где размещена
активная ссылка и самостоятельно заполняют необходимые сведения в
единой информационной системе.
После заполнения заявителем всех необходимых сведений
осуществляется автоматическая регистрация заявления в реестре. С
пошаговой инструкцией для родителей (законных представителей) по
электронной записи в 1 класс можно ознакомиться на официальном сайте
МОУ СШ №112 в разделе «Для Вас, родители», подраздел «Прием в 1
класс».
В течение трех рабочих дней с даты регистрации заявления в ИС
«Е-услуги. Образование» родители (законные представители) лично
предоставляют в МОУ СШ №112 подтверждающие документы,
изложенные в п. 2.5. настоящего Регламента:
2.3. МОУ СШ №112 осуществляет проверку достоверности сведений,
указанных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия
действительности
поданных
электронных
образов
документов,
изложенные в п. 2.5. настоящего Регламента при очном посещении
образовательной организации родителями (законными представителями) и
предоставления оригиналов документов.
Дата и время сверки документов фиксируется в Журнале
регистрации заявлений о приеме в 1 класс – этим и определяется
очередность подачи заявлений родителями (законными представителями).
2.4. Бланк заявления о приеме в 1 класс располагается на странице
официального сайта МОУ СШ №112 (http://school112-vlg.ucoz.com/) в
разделе «Для Вас, родители», подраздел «Прием в 1 класс».
2.5. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка
представляют следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) ребенка;
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- копию документа, подтверждающего установление опеки или
попечительства (при необходимости);
- копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или
справку о приеме документов для оформления регистрации по месту
жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего,
проживающего на закрепленной территории, или в случае использования
права преимущественного приема в 1 класс);
- справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)
ребенка (в случае использования права первоочередного приема на
обучение);
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- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при
наличии).
3. Зачисление в первый класс.
3.1. Директор МОУ СШ №112 издает приказ о приеме на обучение детей в
первый класс в течение 3 рабочих дней после завершения приема
заявлений о приеме на обучение в первый класс.
3.2. Мотивированный отказ в зачислении оформляется резолюцией на
заявлении или внесением соответствующей записи в Журнал регистрации
заявлений в 1 класс.
Основаниями для отказа в приеме в первый класс МОУ СШ №112
являются:
-обращение лица, не относящегося к категории родителей (законных
представителей);
-отсутствие свободных мест в МОУ СШ №112 за исключением случаев
предусмотренных пунктом 2.1.2 и 2.1.3 настоящего Регламента. В случае
отсутствия мест в МОУ СШ №112 родители (законные представители)
ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую
общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в
Кировское территориальное управление департамента по образованию
администрации Волгограда (в соответствии с частью 4 статьи 67
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
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