детей шестилетнего возраста.
Все дети, достигшие школьного
возраста, зачисляются в первый класс общеобразовательного учреждения
независимо от уровня их подготовки.
Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют
право на устройство детей в государственное или муниципальное
общеобразовательное учреждение наравне с гражданами Российской Федерации. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органы местного самоуправления в пределах своих полномочий обеспечивают
их обучение в государственных или муниципальных общеобразовательных
учреждениях (на основании Закона Российской Федерации от 21.11.2002 № 15П «О вынужденных переселенцах»; Федерального закона от 07.11.2000 №
135-ФЗ «О беженцах»). Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может осуществляться на основании записи детей в паспорте
родителей (законных представителей) и их письменного заявления с
указанием адреса фактического проживания без учета наличия или
отсутствия
регистрационных
документов.
Иностранные
граждане
пользуются в Российской Федерации правом на получение образования
наравне с гражданами Российской Федерации на основании Федерального
закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации».
Порядок приема в общеобразовательное учреждение в части, не
урегулированной Законом Российской Федерации «Об образовании»,
определяется учредителем общеобразовательного учреждения и закрепляется в
его уставе (п. 45 Типового положения об общеобразовательном учреждении).
На основе п.п. 1, 2 ст. 16 Закона Российской Федерации «Об образовании»
органы управления образованием регионального и муниципального уровней
издают приказ о порядке приема детей в первые классы общеобразовательных
учреждений, а также создают комиссии для осуществления контроля и
рассмотрения заявлений родителей (законных представителей) о нарушениях
прав граждан на получение общего образования. Муниципальный орган
управления образованием обеспечивает прием всех подлежащих обучению
граждан, проживающих на данной территории и имеющих право на получение
образования соответствующего уровня. Администрация школы может отказать
гражданам (в том числе гражданам, не проживающим на данной территории)
в приеме их детей в первый класс только по причине отсутствия свободных
мест в учреждении (п. 46 Типового положения об общеобразовательном
учреждении). В этом случае муниципальный орган управления образованием
предоставляет родителям (законным представителям) информацию о наличии
свободных мест в общеобразовательных учреждениях на данной территории и
обеспечивает прием детей в первый класс.
Для зачисления ребенка в первый класс родители (законные
представители) представляют в общеобразовательное учреждение:

 заявление о приеме,
 справку о месте проживания ребенка.
Запись в первые классы общеобразовательной школы начинается с
1июля для учащихся зарегистрированных на территории закрепленной за
школой по мере поступления заявлений родителей. Документы,
представленные родителями (законными представителями), регистрируются
через секретариат общеобразовательного учреждения в журнале приема
заявлений в первый класс.
Для учащихся не зарегистрированных на закрепленной за школой
территории прием документов начинается 01 июля при наличии свободных
мест в школе.
После окончания приема заявлений зачисление в общеобразовательное
учреждение оформляется приказом руководителя школы не позднее 30 августа
текущего года и доводится до сведения родителей (законных
представителей).

