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3. Для проведения приема в первый класс создается приемная комиссия.
4. Для записи ребенка в первый класс родители (законные представители) предъявляют
документ, удостоверяющий личность, и представляют:

Письменное заявление о приеме ребенка в первый класс.

Оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка.

Документ, подтверждающий факт регистрации ребенка по указанному адресу.

Заявление на обработку персональных данных ребенка и родителей в учебных целях.

Медицинскую карту установленного образца (форма № 026\У).

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства, 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. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том
числе соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе
с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
5. При подаче документов для зачисления в первый класс проведение испытаний не
допускается.
6.Прием заявлений в первый класс учреждений для закрепленных лиц начинается не
позднее 10 марта и завершается не позднее 31 июля текущего года.
7.Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но зарегистрированных
на территории муниципалитета, прием заявлений в первый класс начинается с 1 августа
текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
8. Гражданам может быть отказано в приеме в школу только по причине отсутствия
свободных мест.
9. Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения в течение 7
рабочих дней после приема документов.
10.Приказ о зачислении в первый класс издается не ранее 1 августа текущего года.
ДОПОЛНЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ О ПРИЕМЕ В ПЕРВЫЙ КЛАСС МБОУ СОШ №6
На основании приказа Управления по образованию от « 21 » января 2016 г. № 52

«О комплектовании первых классов муниципальных общеобразовательных учреждений
городского округа Балашиха в 2016-2017 учебном году» внесены следующие дополнения к
положению о приеме в первый класс МБОУ СОШ №6:
 Родители (законные представители) ребенка могут подать электронное
заявление на портале муниципальных услуг uslugi.vsopen.ru.
 Порядок рассмотрения заявлений родителей (законных представителей) о
приеме детей для обучения в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет:
1. Заявление родителей (законных представителей) о приеме ребенка для обучения в
возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет предоставляется в Управление по
образованию Администрации городского округа Балашиха.
К заявлению прилагаются:
 медицинская карта ребенка;
 заключение психолого-медико-педагогической комиссии о готовности
ребенка к обучению с 01.09.2016;
 документы, подтверждающие факты, изложенные в заявлении;
 свидетельство о регистрации по месту проживания.
2. Управление по образованию запрашивает у руководителя общеобразовательного
учреждения информацию о наличии в учреждении условий для обучения детей в
возрасте младше 6 лет 6 месяцев в соответствии с п.10 СанПин 2.4.2.2821-10.
3. Комиссия по рассмотрению вопросов приема детей в учреждение для обучения в
возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет, изучив материалы, предоставленные
заявителем и руководителем общеобразовательного учреждения, принимает решение
о разрешении или отказе в приеме ребенка младше 6 лет 6 месяцев для обучения,

определяет форму получения образования и форму обучения ребенка старше 8 лет.
Принятое решение фиксируется в протоколе заседания комиссии.

4. Управление по образованию Администрации городского округа Балашиха
направляет родителю (законному представителю) ребенка решение по итогам
рассмотрения заявления.
5. В случае положительного решения ребенок зачисляется в общеобразовательное
учреждение в установленном порядке.

