
Регламент работы по приёму детей в 1-ый класс  

на 2020-2021 учебный год 

1. Для закрепленных лиц прием заявлений в первый класс начинается с  

1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

2. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в 

первый класс начинается с 1 июля и продолжается до момента заполнения свободных 

мест, но не позднее 5 сентября текущего года. Если все дети, закрепленные на данной 

территории, приняты в первый класс, то учреждение вправе осуществлять прием детей, 

не зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 июля. 

3. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на 

первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством 

РФ и нормативными правовыми актами субъектов РФ. 

4. Прием заявлений в 1-ый класс проводится по адресу: г. Михайловск, ул. Гагарина, 

79, кабинет делопроизводителей. 

5. График приёма заявлений в 1 класс на 2020-2021 учебный год с 01.02.2020 г.: 

День недели: Время приема документов: 

Суббота 01.02.2020 г. С 10.30 до 12.00, с 13.00 до 16.00 

С 03.02.2020 г.  - следующий график приема документов 

Понедельник С 08.30 до 11.45, с 13.00 до 16.00 

Вторник С 08.30 до 11.45, с 13.00 до 16.00 

Среда С 08.30 до 11.45, с 13.00 до 16.00 

Четверг С 08.30 до 11.45, с 13.00 до 16.00 

Пятница С 08.30 до 11.45, с 13.00 до 16.00 

Суббота Выходной 

Воскресенье Выходной  

6. Документы подают родители или законные представители ребёнка. 

7. Ответственный за прием документов при приёме заявления обязан ознакомиться с 

документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта родственных 

отношений или полномочий законного представителя. 

8. Преимущественным правом при зачислении в 1-ый класс на 2020-2021 

учебный год в МБОУ «Лицей № 2» пользуются дети, зарегистрированные, а так же 

проживающие на территории микрорайона лицея, дети, проживающие в одной семье и 

имеющие общее место жительства с их братьями и (или) сестрами, обучающимися в МБОУ «Лицей № 

2». Факт проживания родители могут подтвердить любым из перечисленных ниже 

документов: 

- свидетельством о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной 

территории; 

- свидетельством о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной 

территории; 

- справкой о регистрации по форме № 9 (равнозначно выписки из домовой книги) с 

данными о регистрации ребенка и (или) его родителя (законного представителя) и (или) 

данными о правоустанавливающих документах на жилое помещение, выданное на имя 

ребенка и (или) его родителя (законного представителя); 

- документами, подтверждающими право пользования жилым помещением ребенка 

и (или) его родителем (законным представителем) (свидетельство о государственной 

регистрации права собственности на жилое помещение, договор возмездного 

пользования жилого помещения). 



Дополнительно для лиц, не зарегистрированных на закрепленной за МБОУ «Лицей 

№ 2» территории: для детей, проживающих в одной семье и имеющих общее место 

жительство с их братьями и (или) сестрами, обучающимися в МБОУ «Лицей № 2», родителями 

предоставляется документ, подтверждающий проживание на одной территории. 
9. Родители (законные представители) могут подать заявление в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», 

через государственную информационную систему Ставропольского края «Портал 

государственных муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 

органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края 

(www.26gosuslugi.ru). 

10. Приемная комиссия осуществляет прием детей на вакантные места по мере 

поступления заявлений, исходя из нормативной наполняемости класса (25 человек). 

11. Получение начального общего образования в образовательных организациях 

начинается по достижении детьми возраста 6 лет и 6 месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми 

лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель 

образовательной организации вправе разрешить прием детей в образовательную 

организацию на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте. 

12. Зачисление детей в 1-е классы на 2020-2021 учебный год МБОУ «Лицей № 2»  

оформляется приказом директора лицея в течение 7 рабочих дней после представления 

родителями будущего первоклассника полного пакета необходимых документов. 

 

Документы для зачисления детей 

Документы предоставляются родителями (законными представителями) при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

Для зачисление в 1 класс 

 Личное заявление 

 Свидетельство о рождении (копия, оригинал) 

 Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной 

территории (копия, оригинал) 

 Свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной 

территории (копия, оригинал) 

 Справка о регистрации по форме № 9 (равнозначно выписки из домовой 

книги) с данными о регистрации ребенка и (или) его родителя (законного 

представителя) и (или) данными о правоустанавливающих документах на жилое 

помещение, выданное на имя ребенка и (или) его родителя (законного представителя); 

 Документы, подтверждающие право пользования жилым помещением 

ребенка и (или) его родителем (законным представителем) (свидетельство о 

государственной регистрации права собственности на жилое помещение, договор 

возмездного пользования жилого помещения) 

 Документы, подтверждающие проживание   в одной семье и имеющих один 

адрес проживания с  братьями и (или) сестрами, обучающимися в МБОУ «Лицей № 2», 

 


