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Согласно приказу Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 15 февраля 2012 года № 107 

«Об утверждении Порядка приема 

граждан в общеобразовательные 

учреждения» и постановления 

администрации Артемовского городского 

округа от 30.08.2012 № 1810-па «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги» 

  

Зачисление в образовательное учреждение» 

заявления на прием детей в первые классы  

общеобразовательными учреждениями 

принимаются не ранее 11 марта 2014 года. 

График работы с родителями (время, день) 

определяют школы самостоятельно.  



ПРАВИЛА ЗАЧИСЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ 

 

В период с 11 марта по 31 июля 2014 года в школу зачисляются дети, 

проживающие на закрепленной за школой территории. Территории 

закреплены за каждым общеобразовательным учреждением 

постановлением администрации Артемовского городского округа от 

30.03.2012 № 591-па «О закреплении территорий за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями Артемовского городского округа» 

 

Зачисление ребенка в учреждение оформляется приказом директора 

школы в течение 7 рабочих дней после приема документов. Приказы 

размещаются на информационном стенде в учреждении.  

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, но зарегистрированных на территории 

Артемовского городского округа, прием заявлений в 

первый класс начинается с 1 августа 2014 года до 

момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября 2014 года. Соответственно, 

приказ о зачислении данной категории детей издается 

директором школы не ранее 1 августа 2014 года.  



Зачисление в школу будет осуществлять только в случае 

предоставления документов, обозначенных в нормативных 

правовых актах:  

1) заявление (форма ) 

2) оригинал документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя);  

3) оригинал свидетельства о рождении ребенка либо 

заверенную в установленном порядке копию документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося);  

4) оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства или свидетельства о регистрации ребенка по месту 

пребывания на закрепленной за муниципальным 

общеобразовательным учреждением территории.  



Родители (законные представители) детей имеют право 

по своему усмотрению представлять другие документы, в 

том числе медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка.  

Родители (законные представители) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства и 

не зарегистрированного на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют заверенные в установленном 

порядке копии документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав 

обучающегося), и документа, подтверждающего право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

 Все документы, представленные родителями (законными 

представителями) детей, регистрируются в журнале приема 

заявлений.   

В случае не предоставления документов или 

несвоевременного предоставления документов, 

родителям (законным представителям) будет отказано 

в зачислении детей в школу.  



Первоочередной прием на свободные места в 

школу имеют граждане в соответствии с 

законодательством РФ и нормативными 

правовыми актами субъекта Российской 

Федерации. ) данная льгота установлена для 

следующих категорий граждан:  

1) дети сотрудника полиции;  

2) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей;  

3) дети сотрудника полиции, умершего вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции;  

4) дети гражданина Р Ф, уволенного со службы в 

полиции вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья. 

5) дети гражданина Российской Федерации, умершего 

в течение одного года после увольнения со службы в 

полиции.  

6) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении 

сотрудников полиции, граждан Российской Федерации, 

указанных в вышеприведенных пунктах 1-5.  

 



С 

Согласно федеральному закону от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 в общеобразовательное учреждение 

принимаются дети, достигшие возраста 

6 лет 6 месяцев. 

 В случае, если родители (законные 

представители) желают, чтобы их 

ребенок, возраста ранее 6 лет 6 месяцев, 

начал обучаться в школе, им необходимо 

получить согласие учредителя. Для этого, 

у нас в Артеме учредителем создана и 

работает муниципальная психолого-

медико-педагогическая комиссии, которая 

дает рекомендации по обучению детей в 

школе, а также рекомендует обучение по 

общеобразовательным программам 

(основная, адаптированная). 

 


