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ПРИЕМ ДЕТЕЙ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Уважаемые родители (законные представители)
будущих первоклассников!
Прием граждан в первый класс начинается с 1 февраля.
1. Прием граждан осуществляется в соответствии с
требованиями:
- ФЗ от 29.12.2012 г. № 279 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 г. № 32 «Об
утверждении

Порядка

приема

граждан

на

обучение

по

образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»
2. Сроки приема заявлений в первый класс:
- с 01.02.2018 года по 05.09.2018 года.
3. В первый класс принимаются дети, достигшие к 1
сентября возраста 6 лет и 6 месяцев, но не позже достижения ими
возраста 8 лет.
Консультацию по вопросам приема в ЧОУ «Академия Развития»
можно получить по телефонам: 296 – 71 – 91 или 296 – 71 – 65
ежедневно с 08.00 до 20.00.
Планируемое количество классов – комплектов – 1;
Планируемое количество обучающихся в 1-х классе – 10 человек.

Прием

учащихся

ЧОУ

в

«Академия

Развития»

осуществляется в соответствии с порядком приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего

общего

образования

(утвержден

Приказом

Министерства

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32).

Обучение детей в учреждении начинается с достижения ими возраста
6 (шести) лет 6 (шести) месяцев при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 (восьми) лет.
Прием детей в более раннем возрасте возможен по заявлению родителей
(законных представителей) и с разрешения учредителя.

Для

зачисления

в

первый

класс

родители

(законные

представители) предоставляют следующие документы:
1. Личное заявление родителей (законных представителей) на имя
директора школы.
2.

Оригинал

и

копию

документа,

удостоверяющего

личность

родителея (законного представителя).
3.

Оригинал и копию свидетельства о рождении ребёнка.

4.

Согласие на обработку персональных данных ребёнка.

5.

Согласие на обработку паспортных данных родителей (отца,
матери).

План комплектования первого класса

ЧОУ «Академия Развития»
на 2018 – 2019 учебный год
Количество первых классов – 1
Количество мест в первых классах – 10
График работы по приему заявлений в 1 класс
Ежедневно, без перерыва и выходных с 08.00 до 20.00.
В новом 2018-2019 учебном году первый класс будет учиться по
учебно-методическому комплексу «Школа России»















Перечень нормативных документов,
которыми руководствуется ЧОУ «Академия Развития»
при приёме детей в школу:
Конституция Российской Федерации;
Конвенция ООН о правах ребёнка;
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273 - ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"
Закон РФ "О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации" от 25.07.2005 №115-ФЗ;
Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской
Федерации";
СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждённых постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 с
изменениями и дополнениями от 29 июня 2011г., 25 декабря 2013 г., 24
ноября 2015г.
«Правила приема граждан в общеобразовательное учреждение»
Положение о правилах приема учащихся
Приказ об организации приема в 1 класс

