О приеме
в первый класс общеобразовательных
организаций Ставропольского края
На основании письма Министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края (далее - министерство) № 02-20/488 от
25.01.2017 г., приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22 января 2014 г. № 32 об утверждении Порядка приёма
граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования (далее - Порядок приёма)
с 01 февраля 2017 года начинается прием в первый класс.
На основании Порядка приёма и в части, не урегулированной
законодательством,
образовательные
организации
самостоятельно
устанавливают правила приема в муниципальные общеобразовательные
организации на обучение по основным общеобразовательным программам
(далее - Правила приема).
Правила приема должны обеспечивать также прием граждан, имеющих
право на получение общего образования соответствующего уровня и
проживающих на территории, за которой закреплена указанная
образовательная организация (ч. 3 ст. 67 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 273-ФЗ)).
В приеме может быть отказано только по причине отсутствия
свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями
5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона № 273-Ф3.
В случае отсутствия мест в муниципальной общеобразовательной
организации родители (законные представители) обучающегося для решения
вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию
обращаются непосредственно в орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования (ч. 4ст. 67 Федерального
закона № 273-Ф3).
Обращаем внимание, что документами, подтверждающими
проживание ребенка на закрепленной территории, являются:
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства;
- свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания;
- паспорт одного из родителей (законных представителей)
с отметкой о регистрации по месту жительства;
- выписка из домовой книги с данными о регистрации ребенка
и
(или) его родителя (законного представителя) и (или) данными
о правоустанавливающих документах на жилое помещение, выданных на имя
ребенка и (или) его родителя (законного представителя);
- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением
ребенком и (или) его родителем (законным представителем) (свидетельство о
государственной регистрации права собственности на жилое помещение, выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество,

договор безвозмездного пользования жилого помещения, договор найма
жилого помещения, действующие на момент зачисления ребенка
в муниципальную общеобразовательную организацию).
Родители (законные представители) обучающихся представляют один
из перечисленных документов.
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.
Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи
имеют право на устройство детей в муниципальную общеобразовательную
организацию наравне с гражданами Российской Федерации. Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий обеспечивают их обучение
в муниципальных общеобразовательных учреждениях (на основании Закона
Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. № 4530-1 «О вынужденных
переселенцах»; Федерального закона от 07 ноября 2000 г. № 135-Ф3
«О беженцах»).
Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на
получение образования наравне с гражданами Российской Федерации на
основании Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
В соответствии с п. 9 Порядка приема прием граждан
в общеобразовательную организацию осуществляется по личному заявлению
родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя),
либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина и лица без гражданства в Российской
Федерации
в
соответствии со ст. 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

