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ПoЛoжЕHиЕ
o ПPиЁMЕ B ПЕPBЬIЙ

гБoУ

1.

клдсс

IIIкoлa Nb1534

oбщиe пoлoя(eния

Haотoящее Пoлorкениr piшpaбoтaнo

c

цеЛЬю пpиBеДенkIЯ B сooтBеTстBие c

действуroщим зaкoнoДaTrлЬсTBoМ пopяДкa пpиеMa Детей

B

IIеpBЬIе кJIaссьI

ГoсyдapстBrннoгo бюдlкетнoгo oбщеoбpaзoвaтелЬнoгo yчpеЯiДrния гopoДa MoсквьI
<Шкoлa Ns 1534) (дaлее

-

Уvpеlкдение).

2. HopмaтиBIIo_пpaвoвaя

бaзa

Haстoящее ПoлoжеHИe paзpaботaнo B сooTBеTcTBvIvт с ФедеpaлЬнЬIМ Зaкoнoм oT

29 дeкaбpя2012 г.

j\Ъ

273-ФЗ (oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpaции)), пpикrвoМ

Mинoбpнayки PoссИkI oT 22 янвapя 2014 г.

J\Ъ

32 <oб yтвеp)кДении Пopядкa пpиrМa

нa oбy'rение пo oбpaзoвaтrЛЬнЬIM пpo|paММaМ нaчaJlЬt{oгo oбщегo,
oсI{oBIIoгo oбщегo и cpеднrгo oбщегo oбpaзoвaтИЯ>>' инЬIМи пpaBoBЬIМИ aКTaNIkI
цp&)кДaн

Poосийскoй Федеpaции

И

гopoДa МoсквьI, пpaBoBьIМи aктaМи .{епapтaментa
oбpaзoвaниЯ гopoДa MoсквьI, Устaвoм Унpеlкдения.
3. Пopядoк пpиёмa Дeтeй в 1_й кЛaсс

3.1. ПpиеM B IIrpBЬIе кJIacсЬI Унpе>кденИЯ Зa счеT сprДств бюдхсетa гopoДa

Мoсквьr пpoBoДиTcЯ Ha oбщедoсryпнoй oсIIoBl' без opгaнИзaЦИvl кoнкypca или
kIH ДpIBkI ДУ tшI

3.2.

B

Ь

нo

гo oтб

op a.

ПеpBЬIе Kпaссы УupеяtденklЯ ЗaЧИcЛяroTся

дlти, ДoсTигшие к 1 сентябpя

y'rебнoгo гoДa Boзpaстa шIеcти лrT 14 IIIесTи IvIеcяцrB, пpи oTсyтстBии
пpoTиBoпoкaзaний пo сocтoяниЮ зДopoBЬЯ, t{o не пoЗже ДoсTи}кенLIЯ
BocЬМи Лет.

ИI\ЦИ

BoзpacTa

oбyvение детей, не ДoсTиГшIиx 6 лет 6 месяцоB
пpoBoДиTсЯ

с

сoблroдrниеМ

к

llaЧaлy yuебнoгo гoДa'

Bcrx Гигиеничrских тpебoвaний пo

opгaниЗaции

oбyнения Детей цIеcTиЛrTIrrгo BoзpaсTa.

3'3'

BoспИTa:нHkIКИ УнpежденИЯ, oQBavIBaЮщиr обpaзoвaтrЛЬнЬIе
пpoгpal\4МьI

ДoшкoлЬнoгo oбpaзoBaЬvIЯ, ЗaчисЛЯЮTсЯ нa ocЕIoBaIIии лиЧнoгo ЗaяBлеI{ия poДиTrля
(зaкoннoгo пprДсTaвителя) B пopяДкr пеpеBoДa.

3.4.ПpиеМ гpa}кДaн в УнpежДение oсyщестBЛЯeTcЯ tlo лиЧнoМy ЗaяBлениЮ
poдителей (зaкoнньIx пpеДсTaBителей).

3.5. Poдители (зaкoннЬIе пpедсTaBители) детей, нr yкaзaннЬIХ B пyнкте
3.3.
Haстoящегo ПoлoжeЦИЯ, pегисTpиpyloT зaяBЛеЕие o пpиеМr
Детей в пеpвьlй кЛacс B
ЭлrкTpoннoМ BиДr

с

иcПoлЬзoBal{иrМ oфициaльнoгo оaйтa Мэpa Mocквьt paзДrлa

<Услyги>.

з.6. B

ЗaЯBIIeHLIkl poДиTелЯMи (зaкoнньrми пpеДстaBителями) pебенкa

yкЕlЗьIBaЮTся cЛrДyющие cBrДeниЯ

:

a) фaмилиЯ' иINIЯ' oтчrстBo (пocледнеr

_

пpи нытиuии)pебенкa;

б) дaтa и МrсTo po}кДения pебенкa;
в) фaмилиЯ,ИМЯ' oтчOcTBo (пoследнее - пpи нaлиuии)poдителей (зaкoнньIх
пpеДcтaBителей) pебенкa;

г) aДprс МеcTa

pегиcTpaции pебrнкao

егo

poдителей (зaкoнньlх

пprДcтaBителей);
Д) кoнтaктньtе телефoнЬI poДителей (зaкoнньrх ПprДстaвителeй) pебенкa.

Пpи пoдaче

зaяBJIеHиIЯ B

У'rpеlкдениr poДиTелям (зaкoHtIЬIM пpеДстaBиTелям)

неoбxoдимo пpеДъяBиTЬ дoкyМrIIT' yДocToBepяющий личнocтЬ ЗaЯBkITaIIЯ,
yсTaI{oBЛrниЯ фaктa poДстBrнных oтнorпений И пoлнoмoчий

ДЛЯ

Зaкoннoгo

пpеДcTaBиTеЛя.

Poдители (зaкoнньtе пprДcтaBители) детей, пpo)киBaloщих нa 3aкprпЛrннoй
зa
У'rpеx<дениеМ теppиTopИИ, ДЛЯ ЗaЧklc.пения pебенкa в пеpвьlй
кJlacc
ДoпoлнителЬнo

ПpеДъяBЛяIoт:

.opигинtш сBиДеTеЛЬсTBa o

po)кДrнии prбенкa

ИЛl4

ДoкyМент

пoДTBrp}кДaloщий poДcтBo ЗaЯBkITeJIЯ'

'сBиДrтeлЬстBo o peгистpaЦИИ pебенкa пo Mеcтy )I(иTелЬcтBa ИЛvI пo МеcTy
пpебьrвaния Ha зaкpепленнoй зa Уupеждениeм Trppитopии
LIJILI ДoкyMеIlT,

сoдrp}кaщий сведения o pегистpaции pебенкa пo Местy )кителЬсTBa ИЛl4 пo Меcтy
пpебьIвaнI4Я Ha зaкprпЛrннoй теppитopии;

Poдители (зaкoнньtе пprДcTaBители) детей, Hе Пpo)киBaЮщих нa зaкpепленнoй
зa УнpеждrниrМ Trppитopии, ДoпoЛнитrЛЬнo пpеДъяBЛяtoT:
o

сBиДетrлЬстBo o poжДении pебенкa.

PoДители (зaкoнньlе пpеДсTaBители) детей, яBЛяIoщихcЯ инoсTpaннЬIМи
Гpa)кДaнaNI|4 ИЛI4 ЛицaМи боз гpaждaнсTBa, ДoПoЛIIиTrЛЬнo пpеДъяBЛяIoT ДoкyМент'

пoДTBеpхtДaroщий poДcтBo зaяBиTrЛя (или зaкoннocTь пpеДсTaBЛеI{ия ПpaB pебенкa),

и

ДoкyМеЕт' пoДтBеpжДaющий пpaBo ЗaЯBИTeIIЯ нa пpебьIвaниr IIa Toppитopии

Poсоийскoй

Ф едеp aЦLII4.

ИнoстpaннЬIr гpокДaне и Лицa без гpaждaнстBa Bcе ДoкyМентЬI пpеДсTaBляЮт

нa pyccкoМ язьIке

ИIIl4

c

зaBrprннЬIМ

B ycтa[IoBленнoМ пopяДке пеprBoДoМ

нa

pyсский язЬIк.

Кoпии пpеДъяBЛяrМЬIx Пpи пpиеМе ДoI(yMrIIToB хpaIIЯTся в Унpеlкдrнии нa
BpеМЯ oбy.rения pебенкa.

PoДители (зaкoнньIе пpедстaвители) Детей иМеtoт пpaBo

пo

cвorмy

yсМoTpеIlиlo пpеДстaBЛятЬ Дpyгие ДoкyМrIITЬI.

Tpебoвaниr ПpеДoсTaвЛения ДpyгиХ дoкyМеtIToB B кaчестBr ocнoBa}Iия Для
пpиrМa Дотей в Уupеждrниe не Дoгryскaетcя.
3.7. Уupе)кДение B течrние 30 дней с МoМrнтa pегисTpaЦИИ ЗaЯBЛеt{ия' нo не
пoзДнеr 31 aвrycтa TrкyщеГo гoДa' пpиГЛaшaет poДителя (зaкoннoгo пpеДотaвителя)

pебенкa, пpoжиBaloщrгo
знaкoМстBa

с

нa зaкprпленнoй Зa Унpеждением

oбpaзoBaтеЛЬнoй пpoгpaммoй, y.rебнoй

и

TrppиTopии'

ДЛя

МaтеpиaлЬнo-TrхIlичеокoй

бaзoil, ПеДaгoгическиМ кoллrкTиBoМ.

Пpиглarшение нaпpaBлЯетcЯ poДителю (зaкoннoмy пpеДcTaBиTелro)

Пo

ЭлекTpoннoй пoчте или телефoнy (SMS-сooбщение) с yк€шaниеМ:

- гpaфикa пpиеМa poдителей (зaкoнньIх ПpеДсTaBителей) (пpи нaличИИЗaПИcИ'
yкtlзьIBarTся телефolн

LIЛиI

ЭлекTpoHIIый aдpес' пo кoTopoМy Мo)кнo зarwIcaTЬcЯ Ha

пpием);

_

кoнтaктнoгo лицa' oтBrтcTBеIlнoгo зa opгaниЗaциro paбoтьr c poДиTеЛяМи

(зaкoнньIми пpеДcтaвителями)

_ сpoкoB

;

пpeДoстaBления ДoкyМентoB' IIoдTBеp)кДaroщих сBеДrHия,

yкaзaHЕIые B зaяBлении (сpoки пpеДocтaBJIения ДoкyМеFIтoB - 30 кiшIенДapнЬIХ Днrй

с МoMеI{тa нaпpaBления пpиглaшrния)' нo Еe пoзДнеr 31 aвryстa текyщегo гoДa.
3.8. Фaкт oЗнaкoМЛениЯ poдителей (зaкoнньIx пpеДстaвителей) pебенкa c

лицензией нa ocyщестBЛеHие oбpaзoвaтельнoй ДеятеЛЬнoсTи, cBиДrTеЛЬcтBoМ o
гocyДapcтвеннoй aккpеДиTaции У.rpе}кДения, Устaвoм У.rpеlкдения фиксиpyетсЯ B
ЗaяBЛеI{ии

o

пpиrМе kt 3aBrpяеTся личнoй ПoДПисью poдителей (зaкoнньtх

ПpеДстaBиTелей) pебенкa.

ПoДписьro poдителей (зaкoнньIх пprДcTaBителей) pебенкa фиксиpyеTcя тaЮкr
coгЛacие нa oбpaбoTкy их пrpcoнtшЬных ДaннЬIх и пеpcoнtlJlЬнЬIх Дaнньrх pебенкa в
ПopяДкr,

y

cтaIIoBЛrнHoM

З

aкoнoДaTеЛЬ cтBoМ

з,9. Зaчислениe в Унpеrкдение

P

oссийскoй

Ф едеp aЦvlИ.

oфopмляется pacпopяДиTrлЬньIМ aктoМ

ДиpекTopa У.rpеlкдения B Trчrниe 7 pa6oяих Дней ПoсЛе пpиrМa ДoкyМентoB.
3.10.

!ля yДoбствa poдителей (зaкoнньtх

пpеДcTaBителей) Детей в УupеяtдонИLl

yсTaнaBЛиBaеTcя гpaфик пpиеМa ДoКyМенToB B зaBиcиМoсти oT aДpoca prгистpaции
IIo МOсTy )I{иTrЛЬствa (пpебьl вaния).

3.11. Пpи ПpиеМе нa свoбoдньrr MесTa детей, не ЗaprгисщиpoBa[IнЬIx нa
зaкprПЛеннoй теppИTopvlkl, пprиМyщеcTBrIIнЬIМ ПpaвoМ oблaДaroт ДrTи гpa}КДaн,

иМеЮщих пpaBo Ha пrpвooчеpеДнoе пprДocTaBЛение МеcTa

B

oбpaзoвaтельнoй

opгallиЗaции B сooTBетстBии с нopМaтиBHЬIМи ПpaBoBьIМи aктaMи'
зaкoнoДaTlлЬнЬIе'

з.I2. ,{ети

P

BкJIIoЧaя

oссийскoй ФедеpaЦИИ И ГopoДa Мoсквьr.

c

oГpaничrнныМи BoзMoжнoсTЯМи зДopoBЬя ПpиниМaЮTcя

Ha

oбy'rение пo aДaпTиpoвaннoй oснoвнoй oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoй пpoгpaмМе ToЛЬкo c
coгЛacиЯ иx poДиTелей (зaкoннЫх пprДcTaBителей) и нa ocнoBaъII4I4 pекoМенДaЦий
МеДикo_психoЛoгo_пеДaгoгическoй

кoМиссии.

3.l3. [oкyМентЬI' пprДстaBленнЬIе poДиTеляМи (зaкoнньIМи пpеДстaвителями)
Детей, pегистpиpyЮтся B }кypнitJlе пpиеМa зaявлений. Пoоле prгисщaцI4И зaЯBЛeНИЯ

poДитrЛяМ (зaкoнньIм пpеДcтaвителям) Детей BЬIДarTся pacпискa

пoЛyчении

o

pегиcTpaциoннoМ нoМopе зaяBлrниЯ o

Уupеждlниl, o пеpечне

ПprДсTaBЛOHtIЬIx ДoкyМrIIToв. Paспиcкa

ДoкyМrнToB' сoДеp)кaщaя инфopNlaциЮ
ПpиеМе pебенкa в

o

3aBrpяетcя пoДписЬю дoЛxtнoсTl{oгo ЛиЦa У.rpеждения, oтBеTсTBr}Iнoгo Зa ПpиеМ
ДoкyМентoB, и ПeчaтЬю Уupеrкдения.

З.|4.Ha кarltДoгo pебенкa, ЗaчиcЛrннoгo
B кoтopoМ ХpaIUITcя

B

Унpеждениl' зaBoДиTся Личнoе Делo'

Bсr сДaнные ДoкyМrнTЬI.

o фopмиpoвaHИИ пrpBoгo (пеpвьrх) кJIaссoB изДarTся нr пo3Днrr

3.15. Пpик€lз

31 aвryстa Trкyщrгo y.rебнoгo гoДa.

з.16. Пpием

B

пеpвьrй клaсc

B

течение yнrбнoгo гoДa

B

Уvpеждение

oсyщеcTBляеTcя нa свoбoДнЬIr Mеcтa.

4. Oпpeдeлeние aДpeсa oбyнeния гpa)кДaн'
зaкpeплeннЬIх 3a Уиpeждеtlиеlи теppитopиeй

пpo)I(иBaroщих нa

И yчaщихся'

пepeBeДeнньIх с

ДoшкoлЬнoгo ypoвня oбpaзoвaния Уvpeждения.

4.I. Пpи

paспprДелaьИИ yчaщихся

пo

зДaнияМ Уvpеtкдения yчиTЬIBaется

слеДyющее:
' цIaгoBtUI ДoсTyIIнocть зДaния и безoпacнoстЬ гryTи пеpBoклaccникoB

к

МесTy

oбyнения (пo BoзМoжнocти oTсyтcTBиr o)киBЛенных aвтoмoбилЬньIх Tpacс

14

щaмвaйньlх пyтей пo МapшpyТ.y ДBшI(rния oбуuaroщегoся);
'нaпoЛняеМocтЬ зДaниiт У.rpеrкдения, сoблroДениr нopМ CaнПиH 2.4.2.282l-10
''

C aнитapнo

-ЭпиДеМиoJIoгические тp ебoв

a;нpIЯ

К

y

слoBиЯМ и opгaниз

aЦkI|4

oбyнения в

oбщеoбpaзoBaTrлЬнЬIx yЧprжДениях))
4.2. P acлpеДелениr пo зДaниЯм Унpеlкдения BЬIrrycкникoB ypoBня Дoшкoльнoгo

oбpaзoвaния ПpoизBoДиTся

с

MoсквьI пo Mrcтy }киTrлЬcтB a

yЧеToМ МеcTa prгисTpaции IIa TеppиTopии ГopoДa

vIЛИ

пpебьIвaния.

4.3. PaспprДелениr пo зДaниям УнpеждeНИЯЗaЧpIcЛеtlнЬIх' зapeгиcTpиpoBaIIHЬIх

нa зaкpепленнoй зa Унpеrкдением тrppиTopии' пpoизBoДиTcя о yЧеToМ
pегистpaции

бу ду

МеcTa

щrгo пеpBoкJIaссникa и oчrprДнocTи IIoДaчи зaяBЛrния.

4.4. PacпpеДелrние пo зДaниям УupeжДeтklЯ зaчиcЛеHньIх У.tpеждение' нr
зapегистpиpoBaннЬIХ Ha зaкprпленных зa У.rpеrкдением Trppитopияx
(Дoпoлнительньrй списoк) ПpoизBoДиTся тIpИ HaJIИЧИvl свoбoДньlх МеcT ПoсЛr
pacПpеДеЛrния пo зДaнияМ Уvpелсдения BЬIпycкникoB ДoшкoЛЬнЬIХ гpyпгI
УнpеlкденИЯ И гpокДaн, зapегиcтpиpoBallЕЬIх нa Зaкpепленнoй зa Уvpеlкдением
Tеppитopии' c yчrToМ [IafloлняеМocTи клaccoB.
5. Пopядoк фopмиpoBaIIия кЛaссoB' Haзнaчeние кЛaсснЬIх pyкoBoдитeлeй.

5.1. ФopмиpoBaние ПrpBЬIх кJIaссoB пpoBoДиTся пocле зaчиcления бyдyщих
пеpBoклaссникoB в У'rpeя<дение с yчrToМ pекoМеЕДaЦиiт пеДaгoгoB-IrcихoлoГoB и

yчителей-лoгoпеДoB Уupеждения пo prзyлЬтaтaм сoбесеДoBaНИЯ. CoбесеДoBaI{иr нr

яBЛяrтся BсTyпиTrЛЬньIМ иcпЬITaIIиrМ

и

пpoBoДиTcя ToЛЬкo ПocЛr ЗaЧиcЛения

B

Уupеlкдениr c цеЛЬЮ oпpеДеЛеHия ypoBня ГoToBIIocти булуuих пrpBoкЛaсcникoB к
oбyuениro в Уvpеlкдении и pacпprДrления пo кЛacсaМ.
5.2Paccтal{oBкa IlеДaгoгичеcкиx кaДpoB пpoизBoДИтcЯ ДИpeкTopoМ Уupеждения

пo

зaBеpIшeHvIИ фopмиpoвaниЯ пrpBЬIх кJIaccoB

пrДaгoгoB-пcиxoЛoгoB

И

с yчетoМ MнеIlия и pекoМенДaЦиЙ

pезyлЬтaToB llrДaгoгическoй ДeяTелЬHocти y.rителей

нaЧшIЬнЬIх кJIaсcoB с цеЛЬю пoBЬIшIrния кaчеcтBa oбpaзoвaнvIЯHa ypoBне нaЧaЛьнoГo

oбщегo oбpaзoвaния.

