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Ревда 

«Об организации приема детей в первые классы в 2016-2017 учебном 

году»  

 

 

В соответствии со ст. 67 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.01.2014г. № 32 «Об утверждении порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», Уставом  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Прием документов осуществлять при предъявлении родителями 

(законными представителями) ребенка документа, 

удостоверяющего личность.  

2. Утвердить перечень документов для приема в 1 класс:  

- заявление родителей (законных представителей);  

- медицинские документы о состоянии здоровья ребенка; 

- свидетельство о рождении; 

- заключение территориальной областной психолого-медико-

педагогической комиссии (ТОПМПК); 

- документы, свидетельствующие об уровне образования на момент 

поступления в организацию (для детей поступающих во 2-9 классы); 

- документ, удостоверяющий личность обоих родителей (законных 

представителей) 

Законные представители ребенка, оставшегося без попечения 

родителей воспитывающегося в семье опекуна (попечителя) или в 

приемной семье, дополнительно представляют копию акта органа 

опеки попечительства о назначении опекуна (попечителя) или копию 

договора о передаче ребенка в приемную семью; 

- оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 

или свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания. 

 Родители (законные представители) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, и не 

зарегистрированного на территории Ревда, дополнительно 

предъявляют:  

- заверенные в установленном порядке копии документа, 

подтверждающие родство заявителя или законность представления 

прав обучающегося;  

- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации.  

4. Утвердить график приема заявлений Приложение 1. 

5. Принятые документы регистрировать в Журнале регистрации 

заявлений для зачисления в 1 класс. 

6. Прием в 1 класс оформлять Приказом о зачислении в течение . 

7. Назначить ответственным за прием и регистрацию документов 

заместителя директора по УВР Круглову О.А. 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор «РСКОШ»_________________Н.А.Феронская 

С приказом ознакомлена:            ______________ 

________________                                                                                                                                                      

________________ 

 
 


