
АдминистРАция муниципАльного оБРАзовАния
гоРод-куРоРт гвлвнд)|{ик

постАновлп,ниш

', /4о€. ад с,о 13ц5

п [елендхик

Ф порядке комплектования первь|х классов
муниципальнь:х общеобра3овательнь[х унреэкдений

муниципального образования город-курорт [елендэкик

Б целях организации приёма граждан в первь1е классь1 муниципальньтх
обшеобразовательнь]х щреждений муниципального образования город-курорт
[еленджик, руководствуясь статьями 16' 37 Федерального закона от 6 октября
2003 года.]х[р 131-Ф3 <@б общих принципах органи3ации меотного самоуправле_
ния в Российской Федерации> (в редакции Федерального 3акона от 5 апреля
2010 года !\гэ 40-Ф3), 3аконом Российской Федерации от 10 итоля 1992 года
]\гр 3266-1 <Фб образовании>> (в редакции Федерального закона от 27 декабря
2009 года ]\! 374-Фз), постановлением ||равительства Российской Федерации от
19 марта 2001 года ф 196 (об утверждении 1ипового положения об общеобра-
зовательном учре)кдении) (в редакции поотановления правительства Рос-
сийокой федерации от 10 марта 2009 года м 216)' 3аконом 1{раснодарского
края от 29 дека6ря 2004 года ]ю 828-кз <Фб образовании> (в редакции 3акона
1{раснодарского края от 3 февраля 2010 года ]ч[р 1906-кз)' письмом
\4инистерства образования Российокой Федерации от 2| марта 2003 года
ф 03-5 1-57ин113-03' пиоьмом департамента образования и 11ауки
1(раснодарского края от 31 марта 2010 года \р47-3|45110-|4, статьями 7,32,
66 }става муниципального образования город-курорт ]-еленд>кик,

поотановлято:
1.9твердить |1оложение о порядке комплектования первь1х классов

муницип€1льньтх общеобразовательнь{х учреждений муниципального образо-
вани'| город-курорт геленджик (прилагается).

2.Руководителям муниципапьнь1х общеобразовательньтх унреждений
муниципального образовани'| город-курорт [еленджик осуществлять приём

детей в первьте клаось1 в соответотвии с указанньтм [{оложением.
3. Ёс|отоящее поотановление опубликовать в [еленджикской городской

газете <|{рибой>.



4. 1(онщоль
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за вь1по]1нев*еп, шсто'щего постаповлення вбз'|о'к}{ть на
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5. ||остановление вступ€г в с5щ. со п1я его фнтпда;=ьного

ощбликования.

|лава щгниципа.'1ьного
город-курорт [ елетцхс:пс Б.А.)(рестин



пРиложвнив

утввРждвно
постановлением админиощации

город-курорт
от ,1/- о6:" а.о|<э

положвнив
о порядке комплектования первь]х классов

муниципальнь1х общеобразовательнь1х учреждений
муниципального обршования город-курорт геленджик

1.1. |]оложение о
муниципальнь1х обшеобразовательнь|х унреждений муниципа.г1ьного

образования город-курорт [еленджик (далее _ |{оложение) определяет порядок

приёма граждан в первь1е классь1 муниципальнь1х общеобразовательньтх

унреждений муниципального образования город-курорт геленджик'
1'2. Б первьте классь] мун иципа-]1ьнь:х общеобразовательнь!х унреждений

муниципапьного образования город-курорт [еленджик (далее _ 9нреждения)

принимаются все граждане' проживающие на территории муниципального

образования город-курорт [еленджик и иметощие право на полу{ение

начы1ьного общего образования.

2. ! словия приёма

2.1.3ачисление детей в первь!е классь1 !нреждений начинается по

достиженииимивозрасташестилети1пеотимесяцевприотсутствиипротиво-
показаний по состояни}о здоровья, но не позже достижения ими возраста

вооьми лет.
2.2' Б порядке искл}очения по заявленито родителей (законньтх предста-

вителей), лри нал14чи|1 письменного закл}очения городокой психолого-медико-
педагогической комиосии о готовности ребёнка к обучени}о в учреждении

возможен приём детей в !нреждения для обучения в более раннем возрасте.

Б соответствии с €ан|!иЁ 2.4.2.1178-02 обувение детей, не достиг1'1]их

1пести лет и 1шести месяцев к началу учебного года' проводится свозраста 1пести лет и |1_1ес',1'и месяцЁБ к п4ч.]]!у у 199г!\',! \', | \',дФ' 1!Р9!\

соблюдением всех гигиенических требований по организации обунения детей с

1]]естилетнего возраста в образовательнь1х учреждениях.
2'3. !ети, достиг1пие школьного возраста' зачио!|я\отоя в первь|е классь]

}.треждений. независимо от уровня их подготовки. установление в лтобой

форме вотупительнь]х'-конкурснь1х испьттаний (экзамен, собеседование'

муниципального образования
[еленджик

]{р |'.{4э

1. Фбщие положения

порядке комплектования первь1х классов



тестирование и т.д.) при приеме обг{а1ощихся в первь1е классь1 9нреждений не

допускается. €обеседование г]ителя с ребёнком возмоя<но проводить в

сентябре о цель1о планирования учебной работь| с каждь1м обучатощимся.
2.4. Родители (законньте представители) несовертпеннолетних щаждан

иметот право вьтбирать 9нре>кдение, форму получения образования, но не могут
наотаивать на ре€1лизации каких-либо образовательнь1х профамм, услуг, форм
получения образования, не вкл}оченнь1х в устав данного 9нреждения.

2'5. 3акрепление территории муниципального образования город-курорт
[еленджик за 9нреждениями осуществляется на основании постановления
администрации муниципального образования город-курорт [еленджик.

предъявля}от

[ражданам, прожива1ощим на закреплённой за
территории, не может бьтть отказано в приёме в !нре>кдение.

9нреждением

9нре>кдение вправе отказать 1рая<данам, не прожива}о|цим на
закреплённой за даннь1м !нреждением теРритории' в приёме их детей в первьтй

класс только по причине отсутствия свободнь1х мест в 9нреждении. Б этом
случае управление образования администрации муниципального образования
город-курорт [елендхсик представляет родителям (законньтм преАотавителям)
несовер1ценнолетних информацито о |1алу\чии свободнь:х мест в других
9нреждениях и обеспечивает приём их детей в первьтй класс.

2.6. Фтсутствие регисщации по месту жительотва не может бьлть

основанием для отк€ва в приёме ребёнка в 9нреждение'
2'7.Аноощаннь1е цаждане пользу1отся в Российской Федерашии правом

на получение общего образования наравне с гражданами Российской
Федерации. Фтсутствие гражданства Российской Федерашии не может бьтть

основанием для отка:}а в приёме ребёнка в }нре:кдение.

3. |[орядок приёма

3.1..{ля зачислени'т ребёнка в первьтй класс родители (законнь!е

представители) предотавля1от в учреждение:
- за'{вление о зачислении ребенка в первь:й класс;
- медицинску1о карту реоенка;
- копи1о свидетельства о рождении ребёнка;
- справку о месте проживания ребёнка (или иной документ' подтверж-

датощий проживание на территории' закреплённой за данньтм 9нреждением);
- 3акл1очение городской психолого-медико-педагогической комиссии о

готовнооти ребёнка к обуненито в 9нреждении (для детей, не достигших
возраста 1цести лет и 1пести месяцев на 1 сентября текущего гоАа).

.(окументьт иносщаннь]х щаждан и лиц без гражданства должнь1 иметь
перевод на руоокий язь1к и бьтть заверень] нотариусом.

[{ри подаче документов родители (законньте представители)

документ' удостоверя1ощий личность, и оригин€}л свидетельства о

рождении ребенка, которьте после сверки возвРаща}отся зФ{вител1о.

3.2. |{риём в первьтй класс детей из семей беженцев и вь]нух{деннь1х

переселенцев может осу"ществляться на основании залиои детей в паспорте



родителей и их письменного заявления с указанием адреса фактинеского
проживания.

3.3. |{риём заявлений о зачиолении
производитоя 9нреждениями ежегодно с ! апреля'

ребёнка в первьлй класс

3.4. [окументьт, представленнь1е родителями
представителями), регистрируется через секретариат !нрея<дения

заявител}о вь]дается документ,
приёма заявлений в первьтй класс.

|1осле регистрации заявления

содержащий следу}ощую информацию:
- входящий номер заявления о приёме в }нреждение;
- перечень представленнь1х документов с отметкой об их получении'

заверенньтй подпиоьто секретаря или ответственного за приём документов;

- сведения о сроках уведомления о зачислении в первьтй класс;

- контактнь1е телефоньт !нреждения для получения информашии;

-телефон управления образования администрации муниципа']1ьного

образования город-курорт [ еленджик.
3.5.[[ри приеме детей в первь[е классь| }нрежАение обязано ознакомить

родителей (законньтх представителей) с уставом учреждения, тицензией на

право ведеъ1ия образовательной деятельности' со свидетельством о

''-ул'р-'"""ной 
аккредитат{ии }нреждения' основньтми образовательнь1ми

программами' реализуемь1ми даннь!м !нреждением, и другими документами'

регламентиру}ощими организацию образовательного процесса'

з.6.,.[|ля рассмотрения заявлений родителей (законньтх представителей)

о нару11]ениях прав !'раждан при приёме детей в первьтй класс приказом

начальника управления образования администрации муниципального

образования город-курорт [еленджик ежегодно создаётся муниципальнФ{

конфликтная комиссия и утверждается её состав.

3.7.(омплектование первь1х классов осуществляется 9нреждением

с 1 по 30 августа |екушего года. € этой цельто приказом руководителя
9нреждения создается комиссия по комплектовани}о первь1х классов'

3.8.3ачисление в }нреждение проводится в строгом соответствии с

журналом приёма заявлений в первьтй класс и указанной в нём онередность|о

подачи заявлений в пределах нормативной наполняемости классов'

оформляется приказом директора !нре>кдения не позднее 30 авцста текущего

года и доводится до сведен ий родителей (законньтх прелставителей)'

3.9. !нрежление, приняв|].1ее ребёнка' не прожива}оцего 11^

закреплённой за даннь1м 9нреждением территории' обязано в течение трех

лнй проинформировать !ирежление по месту жительства ребёнка о его

зачислении справкой установленного образца'

(законньтми
в журнале

Ёачальник управления образования
администрации муницип€}льного образования

город-курорт | елендясит1' (оу, Р.Б.Басиленко


