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Приложение 

 

Методические рекомендации по приему детей в 1-й и 10-й классы 

общеобразовательных учреждений. 

1.Общие положения 

Методические рекомендации разработаны отделом по надзору и 

контролю в сфере образования департамента образования и науки 

Костромской области с целью предотвращения нарушения прав детей и их 

родителей (законных представителей) при приеме в 1-й, 10-й классы  

государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений 

Костромской области. 

Нормативно-правовые документы, используемые для организации 

работы по приему детей в общеобразовательные учреждения: Конституция 

Российской Федерации; Закон Российской Федерации «Об образовании» от 

10.07.1992 №3266-1 (с изменениями и дополнениями); Типовое положение об 

общеобразовательном учреждении (утверждено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 №196); Санитарно-

эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(с изменениями от 23 июля 2008 г.); Письмо Минобразования РФ от 21 марта 

2003 г. №03-51-57ин/13-03 «Рекомендации по организации приема в первый 

класс». 

Гражданам Российской Федерации гарантируется возможность 

получения образования независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным организациям (объединениям), возраста, 

состояния здоровья, социального, имущественного и должностного 

положения, наличия судимости. Государство гарантирует гражданам 

общедоступность и бесплатность начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования. 

Право граждан на получение общего образования реализуется 

созданием сети общеобразовательных учреждений различных типов и видов. 

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов обеспечивают учет детей, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, закрепляют за каждым микрорайоном образовательные 

учреждения и обеспечивают прием всех подлежащих обучению граждан, 

проживающих на данной территории и имеющих право на получение 

соответствующего образования. 
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Правила приема граждан в образовательное учреждение определяются 

учредителем образовательного учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и закрепляются в уставе 

образовательного учреждения. 

При приеме гражданина в образовательное учреждение последнее 

обязано ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с 

уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации образовательного учреждения, основными образовательными 

программами, реализуемыми этим образовательным учреждением, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

Родители (законные представители) не могут настаивать на реализации 

каких-либо образовательных программ, услуг, форм получения образования, 

не включенных в устав данного учреждения. 

Образовательное учреждение вправе объявлять прием граждан только 

при наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности по 

соответствующим образовательным программам. 

Родители (законные представители) обучающихся имеют право 

выбирать общеобразовательное учреждение, форму получения образования. 

При нежелании получать образование детьми по месту жительства родители 

имеют право выбрать другое образовательное учреждение при наличии в нем 

свободных мест. 

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.  

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, имеющие законные 

основания для проживания на территории России, пользуются правом на 

получение образования наравне с гражданами Российской Федерации. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов должны быть созданы условия для получения общего 

образования. 

Порядок приема в общеобразовательное учреждение в части, не 

урегулированной Законом Российской Федерации "Об образовании", 
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определяется учредителем общеобразовательного учреждения и закрепляется 

в его уставе. 

Для решения спорных вопросов при определении образовательной 

программы и/или выбора образовательного учреждения в администрации 

района при органе управления образованием создается конфликтная 

комиссия. 

 

Организация приема в 1 класс 

Обучение детей в образовательных учреждениях, реализующих 

программы начального общего образования, начинается с достижения ими 

возраста 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению 

родителей (законных представителей) учредитель образовательного 

учреждения вправе разрешить прием детей в образовательное учреждение 

для обучения в более раннем возрасте. 

Обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, 

следует проводить с соблюдением всех гигиенических требований по 

организации пребывания детей шестилетнего возраста. 

Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс 

общеобразовательного учреждения независимо от уровня их подготовки. 

Прием детей в первые классы во всех видах общеобразовательных 

учреждений на конкурсной основе не допускается.  

Не   допускается   при   приёме   детей   в   первый   класс   

образовательных учреждений   любого   типа   и   вида   проведение   

испытаний   (экзаменов,   тестов, конкурсов и др.), направленных на 

выявление уровня знаний ребёнка по различным учебным дисциплинам и 

предметам.  

Семьям, дети которых уже учатся в данном образовательном 

учреждении, но зарекомендовали себя нарушителями дисциплины или 

слабоуспевающими, не может быть отказано в приеме в образовательное 

учреждение. 

Для зачисления ребенка в первый класс родители (законные 

представители) представляют в общеобразовательное учреждение: 

- заявление о приеме  

- копию свидетельства о рождении (заверяется в ОУ) 

- медицинскую карту ребенка по форме 026/У с сертификатом о 

прививках 

Администрация образовательного учреждения при приеме заявления 

обязана ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, 

для установления факта родственных отношений и полномочий законного 

представителя. 
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Запись в первый класс общеобразовательной школы рекомендуется 

начинать с 1 апреля по мере поступления заявлений родителей. Документы, 

представленные родителями (законными представителями), регистрируются 

через секретариат общеобразовательного учреждения в журнале приема 

заявлений в первый класс. 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). 

Количество первых классов и их наполняемость устанавливается по 

согласованию с учредителем, учитывая предельную наполняемость 

учреждения, определенную лицензией на право ведения образовательной 

деятельности. 

Образовательные учреждения размещают на своих сайтах информацию 

о приеме в образовательное учреждение, текст устава, правила внутреннего 

распорядка; списки органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и их должностных лиц (с указанием способов связи с ними), 

осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, обеспечением и 

защитой прав ребенка. 

Администрация школы может отказать гражданам (в том числе не 

проживающим на данной территории) в приеме их детей в первый класс 

только по причине отсутствия свободных мест в учреждении. В этом случае 

муниципальный орган управления образованием предоставляет родителям 

(законным представителям) информацию о наличии свободных мест в 

общеобразовательных учреждениях на данной территории (в данном районе, 

микрорайоне) и обеспечивает прием детей в первый класс. 

 

Организация приема в 10 класс 

Количество десятых классов, открываемых в общеобразовательных 

учреждениях, должно обеспечивать прием всех выпускников девятых 

классов данного образовательного учреждения, освоивших программы 

основного общего образования и желающих получить среднее (полное) 

общее образование в данном образовательном учреждении. 

После получения основного общего образования (аттестата об 

основном общем образовании) обучающийся, с согласия родителей 

(законных представителей), вправе продолжить обучение в данном 

образовательном учреждении по освоенной ранее образовательной 

программе. Проведение вступительных испытаний при приеме в 10-е классы 

в данном случае не допускается. 

Образовательное учреждение обязано обеспечить возможность 

продолжения обучения на ступени среднего (полного) общего образования 
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по общеобразовательным программам, а также по гимназическим, лицейским 

программам, программам углубленного изучения отдельных предметов (в 

учреждениях соответствующего вида). 

При комплектовании общеобразовательных классов, лицейских, 

гимназических классов, классов с углубленным изучением отдельных 

предметов, приоритетным правом пользуются выпускники девятых классов 

этого же образовательного учреждения. 

Профильные классы в общеобразовательном учреждении создаются 

при наличии квалифицированных кадров для данной работы, необходимого 

научно-методического обеспечения, соответствующей материально-

технической базы для организации учебного процесса, социального заказа 

родителей и обучающихся. 

Профильные классы создаются общеобразовательным учреждением по 

согласованию с отделом образования и открываются приказом руководителя 

общеобразовательного учреждения на основании диагностики интересов, 

склонностей, способностей, других индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Вопросы организации и функционирования профильных классов 

закрепляются в уставе или локальных актах образовательного учреждения. 

Профильные классы обучения открываются на 3 ступени обучения (10-

11 классы). Наполняемость профильных классов не превышает 25 человек. 

При профильном обучении обучающийся выбирает не менее двух 

учебных предметов на профильном уровне. 

Прием обучающихся в 10 класс осуществляется при предоставлении 

следующих документов: 

- заявление о приеме на имя директора учреждения 

- аттестат об основном общем образовании 

- личное дело учащегося 

- медицинская карта учащегося 

- паспорт (свидетельство о рождении) учащегося  

Учащиеся могут представить другие документы, подтверждающие их 

права при зачислении, например, портфолио (портфель личных достижений 

учащегося). 

 


