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Порядок приема детей в 1 класс
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Школа-интернат спортивного, спортивноадаптивного и оздоровительного профиля города Челябинска»

Челябинск

Общие положения.
Порядок приема детей в 1 класс Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школа-интернат спортивного, спортивно-адаптивного и
оздоровительного профиля города Челябинска» разработан на основании Положения о
порядке приема, перевода и отчисления учащихся и воспитанников муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат спортивного, спортивноадаптивного и оздоровительного профиля города Челябинска».
Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной основе, если иное не
предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
Прием на обучение в общеобразовательной организации осуществляется в
соответствии с правилами приема на обучение в общеобразовательной организации.
1. В соответствии со статьей 67 Закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» получение начального общего образования в МБОУ «Школаинтернат спортивного профиля г. Челябинска» начинается по достижении детьми возраста
шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не
позже достижения ими возраста восьми лет.
2. По заявлению родителей (законных представителей) детей Комитет по делам
образования города Челябинска вправе разрешить прием детей в МБОУ «Школа-интернат
спортивного профиля г. Челябинска» на обучение по образовательным программам
начального общего образования в возрасте раньше 6,5 лет и старше 8 лет. Для получения
данного разрешения родители (законные представители) обращаются в Комитет по делам
образования города Челябинска (ул. Володарского,14) со следующими документами:
- для детей, не достигших на 01 сентября текущего года возраста 6,5 лет: копия
свидетельства о рождении, медицинской карты ребенка (форма №026-у-2000) о данных
планового профилактического медицинского осмотра перед школой (раздел 6.3 медицинской
карты) с обязательным заполнением граф «Медико-педагогическое заключение»,
«Рекомендации», заключение педагога-психолога по результатам диагностики психологопедагогической готовности ребенка к обучению в школе;
- для детей, достигших на 01 сентября текущего года возраста 8 лет: копия
свидетельства о рождении, медицинской карты ребенка (форма №026-у-2000) о данных
планового профилактического медицинского осмотра перед школой (раздел 6.3 медицинской
карты) с обязательным заполнением граф «Медико-педагогическое заключение»,
«Рекомендации», выписка из коллегиального заключения ПМПК с рекомендациями по
обучению по образовательной программе.
Прием документов от родителей (законных представителей) специалистами Комитета
по делам образования города Челябинска осуществляется по особому графику,
размещенному на сайте http://www.chel-edu.ru/.
3. В приеме в первый класс МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г.
Челябинска» детей в возрасте 6,5 – 8 лет может быть отказано только по причине отсутствия
свободных мест.
4. В первоочередном порядке предоставляются места в МБОУ «Школа-интернат
спортивного профиля г. Челябинска»:
- 1) в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе
военнослужащих» детям военнослужащих по месту жительства их семей;
2) в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»
(ч.6 статьи 46):
- детям сотрудника полиции;

- детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
- детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в полиции;
детям 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;
детям 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;
детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина
Российской Федерации;
3) детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции (ч.2
статьи 56 № 3-ФЗ «О полиции»);
4) в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. N 283- ФЗ "О социальных
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации" (сотрудникам, имеющим
специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, органах принудительного исполнения Российской Федерации,
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и
таможенных органах Российской Федерации):
детям сотрудника;
детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в учреждениях и органах;
детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и
органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в учреждениях и органах;
детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после
увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах,
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;
детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина
Российской Федерации, указанных в подпунктах 4 пункта
5. Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по образовательным
программам начального общего образования в государственную или муниципальную
образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат
и (или) сестра.
6. При приёме в МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска» в
специальные (коррекционные) классы необходимы следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
ребенка ли поступающего;
- копию свидетельства о рождении ребенка или документа подтверждающего родство
заявителя;
- копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры
(в случае использования права преимущественного приема на обучение по

образовательным программам начального общего образования ребенка в государственную
или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные
и неполнородные брат и (или) сестра);
- копи документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при
необходимости);
- копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства
или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов
для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка
или поступающего, проживающего на закрепленной территории);
- копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема
на обучение по основным общеобразовательным программам или преимущественного
приема на обучение по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами,
имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной
государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества;
- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии.
На усмотрение родителей (законных представителей):
 медицинская справка о состоянии здоровья ребенка;
 копия страхового медицинского полиса;
 копия свидетельства об инвалидности (справка МСЭ);
На основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии с согласия
родителей (законных представителей) дети принимаются в 1 класс на обучение по
адаптированной основной общеобразовательной программе для начального общего
образования (НОДА).
7. Ежегодно МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска»
размещает информацию о количестве мест в первых классах.
8. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих в г. Челябинске
(имеющих медицинские показания) начинается 1 апреля текущего года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
9. Примерная форма заявления и график приема документов размещаются на
информационном стенде и (или) на официальном сайте МБОУ «Школа-интернат
спортивного профиля г. Челябинска». Прием в 1 класс МБОУ «Школа-интернат спортивного
профиля г. Челябинска» осуществляется по личному заявлению родителя (законного
представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность
родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка;
- дата рождения ребенка;
- адрес места жительства ребенка или адрес места пребывания ребенка или поступающего;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных представителей) ребенка;
- адрес места жительства ребенка или адрес места пребывания родителя (ей) законного (ых)
представителей;
- адреса электронной почты, номера телефонов (при наличии) родителя (законного
представителя) ребенка или поступающего;
- о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема;
- о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образовательной
программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением
психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенкаинвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации;

- согласие родителя (ей) законного представителя (ей) ребенка на обучение по
адаптированной образовательной программе;
- язык образования в случае получения образования на родном русском языке из числа
языков народов Российской Федерации или на иностранном языке;
- родной язык из числа языков Российской Федерации (в случае реализации права на
изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе
русского языка как родного языка)
- факт ознакомления родителя (ей) законного представителя (ей) ребенка или поступающего
с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством
о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся.
В заявлении о приеме фиксируется и заверяется личной подписью родителей
(законных представителей).
10.
Документы, представленные родителями (законными представителями),
регистрируются членом приемной комиссии МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля
г. Челябинска» в журнале приема документов в первый класс. После регистрации заявителю
выдается документ, содержащий следующую информацию:
- входящий номер заявления о приеме в ОУ;
- перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная
подписью члена комиссии (ответственного за прием документов);
- сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс;
- контактные телефоны для получения информации.
11. Зачисление в первый класс МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г.
Челябинска» оформляется приказом директора в течение 3 рабочих дней после завершения
приема заявлений о приеме на обучение в первый класс. Копия приказа о приеме детей на
обучение размещается на информационном стенде МБОУ «Школа-интернат спортивного
профиля г. Челябинска» в день его издания.
12. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБОУ «Школаинтернат спортивного профиля г. Челябинска» в личном деле ребенка на время его
обучения.
13. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
предоставлять другие документы.
14. Родители (законные представители) могут подать заявление на зачисление:
лично в общеобразовательную организацию;
через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с
уведомлением о вручении;
в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в
электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением
машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты
общеобразовательной организации или электронной информационной системы
общеобразовательной организации, в том числе с использованием функционала
официального сайта общеобразовательной организации в сети Интернет или иным
способом с использованием сети Интернет;
с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных
и муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами
субъектов Российской Федерации, созданными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации (при наличии).

