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системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения, уставом 

учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) учащегося и совершеннолетнего учащегося при 

приёме в 10-11 класс. 

10. Зачисление в ОУ оформляется распорядительным актом образовательной 

организации в течение 7 рабочих дней после приема документов. Распорядительные 

акты о приеме детей на обучение размещаются на информационном центре в день их 

издания. 

11. 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. 

4. Порядок приёма детей в 1 класс 

1. МБОУ СОШ № 50 обеспечивают приём всех подлежащих обучению граждан, 

имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня. 

2. Количество первых классов в образовательном учреждении определяется муни

ципальным заданием на оказание муниципальных услуг согласно предварительному 

комплектованию. 

3. а) Прием заявлений в первый класс учреждений для закрепленных лиц начинается 01 

февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. Зачисление в ОУ 

оформляется приказом руководителя учреждения в течение 7 рабочих дней после 

приема документов. 

б) Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но зареги

стрированных на территории муниципалитета прием заявлений в первый класс 

начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест. Зачисление 

в ОУ оформляется распорядительным актом образовательной организации в течение 7 

рабочих дней после приема документов. Распорядительные акты о приеме детей на 

обучение размещаются на информационном центре в день их издания. 

в) При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на 

первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с за

конодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации (пункт 18 Порядка). 

В соответствии с ч. 14 ст. 3 Федерального закона от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" закреплено, что места в общеобразовательных и дошкольных 

образовательных учреждениях по месту жительства и в летних оздоровительных 

лагерях независимо от формы собственности предоставляются в первоочередном 

порядке: 

1) детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 
учреждениях и органах уголовно исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 


