
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приема учащихся в 1-ый класс МАОУ БСОШ № 7 

им.А.С.Пушкина с углубленным изучением английского языка 

г.Владикавказа РСО-Алания 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании», Типовым Положением о школе с 

углубленным изучением отдельных предметов, Уставом школы и Положением, 

разработанным Управлением образования АМС г.Владикавказа. 

В 1-ый класс для обучения на первой ступени образования принимаются 

дети, достигшие к началу учебного года шести лет шести месяцев, при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья и имеющие 

положительное заключение логопеда (отсутствие дефектов речи). В 

исключительных случаях по согласованию с Управлением образования АМС 

г.Владикавказа и заявлению родителей школа вправе осуществить прием 

ребенка в более раннем или более позднем возрасте. 

При приеме детей в 1-ый класс запрещается проведение конкурса 

(проведение экзамена, тестирования расширенного собеседования). Согласно 

Уставу школы возможно определение готовности ребенка к нахождению в 

школьном коллективе. 

В первую очередь в школу принимаются дети, проживающие в 

микрорайоне, определенном Управлением образования АМС г.Владикавказа. 

При наличии вакантных мест принимаются дети из других районов города 

Владикавказа. Преимущественным правом при зачислении в школу на 

вакантные места принимаются дети, чьи старшие братья-сестры являются 

учащимися школы, дети выпускников и сотрудников школы. 



При приеме в ОУ родители (законные представители) ребенка должны 

быть ознакомлены с Уставом общеобразовательного учреждения, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

Прием на ступень начального общего образования осуществляется 

посредством издания приказа руководителем образовательного учреждения о 

зачислении ребенка в первый класс в качестве обучающегося. 

Для зачисления ребенка в 1-ый класс его родители (законные 

представители) представляют в общеобразовательное учреждение документы: 

 Заявление установленной формы. 

 Копию свидетельства о рождении ребенка. 

 Медицинскую карту с заключением логопеда. 

 Справки с места жительства (копию паспорта с отметкой о регистрации 

одного из родителей) и места работы родителей. 

 2 фотографии ребенка (3х4) 

Регистрация заявлений родителей (законных представителей) детей, 

поступающих в 1-ый класс, начинается с 1-го апреля текущего учебного года 

(Закон РФ «Об образовании») и продолжается до достижения количества, 

определенного учредителем. 

 

 

          Данное Положение принято на заседании  

          педагогического совета № 3, январь 2011г.  

          и согласовано с Управляющим советом школы. 

 

 


