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Уважаемые руководители! 

 С целью реализации Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в настоящее время в 

муниципальных общеобразовательных организациях осуществляется подготовка к 

проведению в 2014 году приема в первые классы. 

 Для организации работы комитет образования рекомендует  использовать при 

приеме в первый класс следующие нормативные правовые акты: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки России от 15.02.2012г. №107 «Об 

утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.06.2012г. №ИР-

535/03 «О правилах приема в ОУ» 

- Постановление администрации муниципального образования «Выборгский район» 

Ленинградской области от 10.02.2013г. №741 «О закреплении муниципальных 

общеобразовательных учреждений за конкретными территориями Выборгского района 

Ленинградской области» 

 В соответствии с письмом комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 31.01.2014г. №19-432/14-0-0 рекомендуем прием в первые 

классы общеобразовательных организаций для детей, проживающих на закрепленной 

территории, начать с 01 марта 2014 года. Прием заявлений и документов необходимо 

осуществлять в общеобразовательных организациях в соответствии с графиком работы 

комиссии по организации приема в первые классы. 
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 С целью осуществления планирования численности первых классов в 2014/2015 

учебном году, определения нагрузки учителей на следующий учебный год 

общеобразовательные организации, закончившие прием в первые классы детей, 

проживающих на закрепленной территории, вправе осуществлять прием детей, не 

проживающих на закрепленной территории, а также детей без регистрации с 01 июля 2014 

года. 

 При наличии в общеобразовательной организации структурного подразделения, 

реализующего образовательную программу дошкольного образования, выпускники такого 

подразделения переводятся в первый класс общеобразовательной организации при 

наличии согласия родителей (законных представителей). 

 Для решения спорных вопросов при определении образовательной программы 

и/или выбора образовательной организации в комитете образования администрации МО 

«Выборгский район» Ленинградской области создана конфликтная комиссия. 

 Обращаем Ваше внимание на необходимость размещения на информационном 

стенде и официальном сайте общеобразовательной организации следующей информации: 

- информацию о количестве мест в первых классах; 

- состав и график работы комиссии по организации приема в первые классы; 

- информацию о  конфликтной комиссии комитета образования. 

 Прием необходимо осуществлять по личному заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя) с отметкой о регистрации по месту 

жительства и документа, подтверждающего проживание ребенка на закрепленной 

территории, в том числе: 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (форма №8); 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (форма №3); 

-справка о регистрации по форме №9 (равнозначно выписка из домовой книги) с данными 

о регистрации несовершеннолетнего и (или) данными о правоустанавливающих 

документах на жилое помещение, выданных на имя несовершеннолетнего и (или) его 

законного представителя; 

- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением 

несовершеннолетнего и (или) его законного представителя (свидетельство о 

государственной регистрации права собственности на жилое помещение, договор 

безвозмездного пользования жилого помещения и др.) 

 Родителя (законные представители) детей при подаче заявления о приеме в 

общеобразовательную организацию могут представить один из перечисленных 



документов. 

 При разработке порядка приема в первые классы, а также определении перечня 

необходимых для предъявления документов образовательным организациям необходимо 

руководствоваться Приказом Министерства образования и науки России от 15.02.2012г. 

№107 «Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения». 
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