
Организация приема детей в первые классы общеобразовательных 

организаций в 2016 году проводится в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014г. № 

32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования".  

Прием заявлений в первый класс МБОУ СОШ № 27 п. Комсомоле МО 

Ейский район для граждан, проживающих на закрепленной территории, 

начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего 

года. Зачисление в МБОУ СОШ № 27 п. Комсомоле МО Ейский район 

оформляется распорядительным актом в течение 7 рабочих дней после 

приема документов.  

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.  

МБОУ СОШ № 27 п. Комсомоле МО Ейский район, после окончания 

приёма в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной 

территории, будет осуществлять прием детей, не проживающих на 

закрепленной территории, ранее 1 июля.  

Прием граждан в МБОУ СОШ № 27 п. Комсомоле МО Ейский район 

осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность. В заявлении указываются: а) фамилия, имя, отчество (последнее - 

при наличии) ребенка; б) дата и место рождения ребенка; в) фамилия, имя, 

отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка; г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); д) контактные телефоны родителей (законных 

представителей) ребенка. Также в заявлении фиксируется факт ознакомления 

с Уставом ОУ, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся, в частности с постановлением администрации 

муниципального образования Ейский район о закреплении образовательных 

организаций за конкретными территориями муниципального Ейского района. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 



ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. Родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс 

дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении 

ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания на закрепленной территории. 

Если ребенок зарегистрирован на другой территории, а проживает на 

закрепленной за школой территории и желает обучаться в МБОУ СОШ № 27 

п. Комсомоле МО Ейский район, то в заявлении родители указывают место 

регистрации и место проживания.  

Документы, представленные родителями детей, регистрируются в 

журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям детей 

выдается расписка в получении документов, которая заверяется подписью 

должностного лица МБОУ СОШ № 27 п. Комсомоле МО Ейский район, 

ответственного за прием документов, и печатью учреждения.  

Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы.  

 

 


