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ПРАВИЛА
ПРИЁМА В 1 КЛАСС
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 6 ИМЕНИ Л.И. ОШАНИНА
Г. РЫБИНСКА

1.1. Правила о приёме обучающихся в 1 класс муниципального
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6
имени Л.И. Ошанина г. Рыбинска регулируют отношения между школой,
обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся по
вопросам зачисления в школу.
1.2. Правила разработаны в соответствии:
- Правила разработаны в соответствии:
-Конституция Российской Федерации;
-Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации» с изменениями и дополнениями;
-Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» с
изменениями 2021;
-Федеральный закон от 27.07.2010 № 210- ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
-Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 года №
458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования";
- Приказ Министерства просвещения России от 08.10.2021 №707«О внесении
изменений в приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 года №
442 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

- Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 25.02.2022 №
491 «О закреплении общеобразовательных организаций за конкретными
территориями городского округа город Рыбинск Ярославской области»;
-Приказ Департамента образования Администрации городского округа город
Рыбинск Ярославской области от 01.03.2021 № 053/01/09-09/51 «Об утверждении
Порядка выдачи разрешения на прием в первый класс детей, не достигших на 1
сентября текущего учебного года возраста 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет»;
-Устав
муниципального
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы № 6 имени Л.И. Ошанина;
-другие действующие нормативные акты.
1.3. Для приема в первый класс СОШ № 6 предъявляются следующие
документы:
- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
- копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего
родство заявителя.
- копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при
необходимости).
- копия документа о регистрации ребенка 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,
проживающего на закрепленной территории или в случае использования права
преимущественного приема на обучение по образовательным программам
начального общего образования).
- справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при
наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение).
- копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).
- справка медико-социальной экспертизы и индивидуальная программа реабилитации
и абилитации для подтверждения статуса ребенка-инвалида (при наличии).
- разрешение Департамента образования в приеме ребенка на обучение в более
раннем возрасте, чем 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет (приказ).
При посещении СОШ № 6 и (или) очном взаимодействии с ответственным за
прием документов родитель (и) (законный представитель (и) ребенка предъявляют
оригиналы указанных выше документов.
Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося
иностранным гражданином или лицом без гражданства дополнительно
предоставляют документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность
представления прав ребенка) и документ, подтверждающий право ребенка на
пребывании в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
предоставляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке
переводом на русский язык.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению предоставлять и другие документы.
В случае, если документы, указанные в данном пункте, не представлены,
заявление считается не поданным.
Имеются преимущества при подаче заявлений в 1 класс:

1) для детей, проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства,
закреплено право преимущественного приема на обучение по основным
общеобразовательным программам начального общего образования в
государственные и муниципальные образовательные организации, в которых
обучаются их братья и (или) сестры;
2) для детей военнослужащих, сотрудников полиции, сотрудников, имеющих
специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, органах принудительного исполнения Российской
Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной
противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации
1.4. Приём заявлений в 1 класс муниципального общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 6 имени Л.И. Ошанина для
детей, имеющих право первоочередного или преимущественного приема на
обучение, а так же зарегистрированных на закреплённой территории лиц начинается
не позднее 1 апреля с 12.00, в т.ч. поданных в электронном виде, и завершается не
позднее 30 июня текущего года (основной период). Время снятия заявлений о приеме
в 1 класс с ЕПГУ и электронной почты: с 14.00 до 15.00 в рабочие дни.
На период приема в 1 класс в СОШ № 6 назначаются ответственные за прием
документов (в соответствии с графиком приема заявлений).
Зачисление в школу оформляется приказом директора школы в течение 3
рабочих дней после 30 июня текущего года.
Для детей, не зарегистрированных на закреплённой территории, приём
заявлений в первый класс на свободные места начинается с 6 июля текущего года до
момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года
(дополнительный период). Зачисление в школу оформляется приказом директора
школы в течение 5 рабочих дней после приеме заявления на обучение и
предоставленных документов.
Зачисление в образовательную организацию (в т.ч. в 1 класс) доступно в
электронном виде по адресу:
https://76.gosuslugi.ru/pgu/service/7600000010000046101_57606001.html;
Лично согласно графика, который публикуется на официальном сайте
СОШ № 6 в сети Интернет;
почтовой связью общего пользования заказным письмом с уведомлением о
вручении;
в электронной форме посредством электронной почты: shkola_6@mail.ru
sch6.rybinsk@yarregion.ru
Для основного периода родитель (и) (законный представитель (и),
направивший заявление о приеме на обучение в 1 класс в электронной форме с
использованием ЕПГУ или электронной почты СОШ № 6, предоставляет (ют) в
школу оригиналы документов, указанных в п. 1.3 до 30 июня текущего года
включительно.
Для дополнительного периода родитель (и) (законный представитель (и),
направивший заявление о приеме на обучение в 1 класс в электронной форме с
использованием ЕПГУ или электронной почты СОШ № 6, предоставляет (ют) в

школу оригиналы документов, указанных в п. 1.3 в течение 3 рабочих дней с момента
подачи заявления о приеме на обучение в 1 класс.
СОШ № 6 осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в
заявлении о приеме на обучение в 1 класс, и соответствия действительности
поданных электронных образов документов.
СОШ № 6 вправе обращаться к соответствующим государственным
информационным системам, в государственные (муниципальные) органы и
организации для подтверждения достоверности предоставляемых сведений.
1.5. В заявлении о приеме на обучение в 1 класс родитель (законный
представитель ребёнка указывает следующие сведения:
а) фамилию, имя, отчество (при наличии) ребёнка;
б) дату рождения ребёнка;
в) адрес места жительства и (или) места пребывания ребенка;
г) фамилию, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых)
представителя(ей) ребёнка;
д) адрес места жительства и (или) места пребывания родителя(ей)
(законного(ых) представителя(ей);
е) адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) родителя(ей)
(законного(ых) представителя(ей) ребёнка;
ё) о наличии права первоочередного или преимущественного приема;
ж) о потребности ребёнка в обучении по адаптированной образовательной
программе и (или) в создании специальных условий для организации
обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической
комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации;
з) согласие `родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) на обучение
ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае
необходимости).
1.6. Документы, представленные родителями (законными представителями)
детей регистрируются в журнале приёма заявлений. После регистрации заявления о
приеме на обучение и перечня документов, представленного родителем(ями)
(законным(ыми) представителем (ями) ребенка, родителю (ям) (законному (ым)
представителю (ям) выдается документ, заверенный подписью должностного лица,
ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и документов, содержащий
индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и перечень предоставленных
при приеме на обучение документов.
1.7. Прием на обучение в 1 класс осуществляется на основании заявления и
всех необходимых для приема документов, учитывая время и дату подачи заявления
без установления приоритета способа подачи заявления. В случае совпадения
времени заявления выстраиваются в порядке последовательного чередования.
1.8. Основания для отказа в приеме заявления:
- заявление подано раньше положенного срока;
- ребенок не зарегистрирован на закрепленной территории (прием в основные сроки);
- уже имеется заявление на зачисление ребенка, поданное ранее с более
приоритетным временем.
1.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в зачислении ребенка:

- отсутствие в образовательном учреждении свободных мест.
1.10.Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги можно
получить следующим образом:
- обратившись лично;
- по телефону 8 (4855) 26-75-80;
- по электронной почте shkola_6@mail.ru; sch6.rybinsk@yarregion.ru ;
- на сайте средней общеобразовательной школы № 6;
- на официальном сайте городского округа город Рыбинск www.rybinsk.ru;
-на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
www.gosuslugi.ru (далее по тексту – Единый портал);

