
Единые требования к условиям 

приема в первые классы 

 

1. Общие положения: 

1.1. Комплектование первых классов на 2019-2020 учебный год 

осуществляется с 25 января по 5 сентября 2019 года. 

1.2. Приему в первые классы на 2019-2020 учебный год подлежат дети в 

возрасте не менее шести лет шести месяцев и не старше восьми лет на 

01.09.2019. 

1.3. В случае если на начало учебного года ребенок не достигнет возраста 6 

лет и 6 месяцев или ему уже исполнится 8 лет родителям необходимо 

обратиться в Департамент образования и молодежной политики 

администрации г. Пыть-Ях с заявлением о разрешении приема ребенка в 

МБОУ СОШ № 4 на обучение по образовательным программам 

начального общего образования. 

1.4. Основная информация о порядке приема в первый класс, территориях, 

закрепленных за общеобразовательными организациями, о количестве 

запланированных и свободных мест в первых классах, формируемых на 

2019-2020 учебный год размещается на сайте общеобразовательной 

организации www.sch4.ucoz.ru. 

2. Прием и регистрация заявлений о зачислении в первый класс: 

2.1. Первый этап (начало – 25.01.2019, завершение – 05.09.2019) – от 

родителей детей, зарегистрированных на территории, закрепленной за 

школой; 

Второй этап (начало – не позднее 01.07.2019, завершение – 05.09.2019) – 

от родителей детей, вне зависимости от места регистрации ребенка; 

2.2. Подача заявления о зачислении ребенка в первый класс осуществляется 

одним из родителей ребенка через портал государственных 

(муниципальных) услуг). 

2.3. Регистрация в отношении одного ребенка нескольких заявлений 

родителей о зачислении ребенка в первый класс одного или нескольких 

общеобразовательных организаций одновременно не допускается. 
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2.4. Администрация МБОУ СОШ № 4 не вправе требовать у родителей 

(законных представителей) дополнительные документы, не указанные в 

нормативных документах. В случае предоставления не полного пакета 

документов или несвоевременного предоставления заявление о 

зачислении аннулируется. 

3. Зачисление в первый класс образовательной организации на 2019-2020 учебный 

год: 

3.1. Ежедневно по итогам рассмотрения документов, исходя из наличия 

свободных мест, администрацией МБОУ СОШ № 4 принимается решение 

о зачислении детей в первый класс. 

3.2. Решение администрации о зачислении в первый класс оформляется 

приказом о зачислении. 

3.3. Мотивированный отказ в зачислении оформляется документально 

(резолюция руководителя на заявлении, внесение соответствующей 

записи в журнал учета заявлений). 

3.4. Администрация МБОУ СОШ № 4 направляет родителей (законных 

представителей), которому отказано в принятии в первый класс, в 

Департамент образования и молодежной политики администрации г. 

Пыть-Ях, указав в заявлении причину отказа. 

 


