Раздел IV Порядок приёма детей в 1 класс
1. МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 обеспечивают учёт и приём
подлежащих обучению граждан, проживающих на закрепленной территории
и имеющих право на получение общего образования соответствующего
уровня.
2. Количество первых классов в МБОУ г. Мурманска СОШ № 31
определяется муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг
согласно предварительному комплектованию.
3. Обучение детей начинается по достижении ими на 1 сентября
текущего года возраста 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья на основании заключения психолого-медикопедагогической комиссии о готовности ребенка к обучению, но не позже
достижения ими возраста 8 лет.
4. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс
независимо от уровня их подготовки. Запрещается осуществлять приём
детей в первый класс на конкурсной основе. Для наиболее эффективного
выбора варианта учебной программы по желанию родителей при приёме
может проводиться собеседование с педагогом-психологом.
5. Прием заявлений в первые классы МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 для
закрепленных лиц начинается с 1 февраля текущего года и завершается не
позднее 30 июня текущего года.
6. Для детей, не зарегистрированных 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.
При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на
территории, за которой закреплено образовательное учреждение,
преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на
первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ
«О полиции» (статья 46) данная льгота установлена для следующих
категорий граждан:
1) дети сотрудника полиции;
2) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей;
3) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в полиции;
4) дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в
полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в
связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в полиции;

5) дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение
одного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в полиции;
6) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников
полиции, граждан Российской Федерации, указанных в вышеприведенных
пунктах 1 - 5.
В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О
статусе военнослужащих» данная льгота установлена для следующих
категорий граждан:
1) дети военнослужащих по месту жительства их семей (статья 19);
2) дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения
военной службы, проходивших военную службу по контракту и погибших
(умерших) после увольнения с военной службы по достижении ими
предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями. Данной
льготой указанная категория граждан может воспользоваться в течение
одного года со дня гибели (смерти) кормильца (статья 24).
7. Вместе
с
заявлением
родители
(законные
представители)
предоставляют в образовательное учреждение следующие документы:
- копию свидетельства о рождении ребенка (с предъявлением
подлинника документа);
- медицинскую карту ребенка, заключение медицинского работника о
возможности обучаться в массовом образовательном учреждении;
- письменное согласие родителей (законных представителей) на
использование их персональных данных и персональных данных
ребенка (в добровольном порядке).
- документ (справку), содержащий сведения о регистрации ребенка по
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной
территории
8. После регистрации заявления заявителю выдается документ
(Приложение № 3 к настоящему Порядку), содержащий следующую
информацию:
• входящий номер заявления о приёме в образовательное учреждение;
• перечень предоставленных документов и отметка об их получении,
заверенные подписью ответственного за приём документов и печатью
образовательного учреждения.
9. Зачисление в МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 оформляется
распорядительным актом школы в течение 7 рабочих дней после приема
документов. Информация о наличии свободных мест в образовательное
учреждение регулярно обновляется на сайте школы.

