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Положение 

o порядке комплектования первых классов 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение регулирует: порядок комплектования первых 
классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Каргасокская общеобразовательная средняя школа - интернат № 1» (далее 
— школа). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, № 273-ФЗ, СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях с изменениями и 
дополнениями от 29.06.2011 г., 25.12.2013г , 24 ноября 2015 г., 22.05.2019 г. 

и Устава MБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1». 

 

2. Общий порядок комплектования 

2.1. Комплектование школы осуществляет администрация школы 

самостоятельно с учетом требований соответствующих нормативно- 

правовых актов, настоящего Положения, с учетом потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), возможностей 

школы. 

2.2. Комплектование первых классов школы, перевод обучающихся из 

одного класса в другой в пределах параллели, назначение классного 
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руководителя является компетенцией школы . 

2.3. При комплектовании классов школа выполняет требование 

законодательства о бесплатности и доступности общего образования. 

2.4. Комплектование первых классов школы основывается на принципах 

открытости, демократичности и социально равенства семей обучающихся. 

2.5. Комплектование. классом по количеству обучающихся должно быть 
равномерным и соответствовать требованиям СанПиН. 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях с изменениями и 

дополнениями от 29.06.2011 г., 25.12.2013,  24 ноября 2015 г., 22.03.2019 г.» 

2.6. Предварительное комплектование первых классов на новый учебный 

год проводится ежегодно: на первом этапе -  с 1 апреля по 30 июня. На этом 

этапе подают заявление те дети, которые проживают на закрепленной 

территории (в том же районе, в котором находится школа), а также 

льготники, обладающие преимущественным/первоочередным правом на 

зачисление в школу. Прием документов для детей по прописке завершается 

30 июня.  

         Очередность подачи заявления на первом этапе значения не имеет – 

то есть те, кто подал заявление 1 апреля, не имеет преимуществ перед 

теми, кто направил документы 1 июня. На втором этапе детей зачисляют 

на свободные места в порядке очередности, поэтому дата подачи 

заявления в этом случае имеет значение. Льготы при зачислении детей на 

втором этапе не действуют – все места распределяются строго по очереди 

без учета привилегий. 

       С 2023 года заявление на зачисление в 1 класс передают одним из 

способов на выбор: через портал Госуслуги; через региональный портал 

Госуслуг; по почте заказным письмом с уведомлением о вручении; лично в 

школе. 

        Окончательное   комплектование — до 1 сентября. Со списочным составом 

родителей (законные представители) могут ознакомиться на родительском 

собрания в школе. 

2.7.    Первоочередным правом зачисления обладают дети: сотрудников 

полиции (в том числе, погибших и уволенных по состоянию здоровья); 

находящиеся на иждивении сотрудника полиции; сотрудников ОВД; 

сотрудников ФСИН, МЧС, ГНК, ФТС (в том числе, погибших); 

военнослужащих по месту проживания семей. Преимущественное право 

имеют дети, чьи братья/сестры уже посещают эту школу. Льготой могут 

воспользоваться как полнородные, так и неполнородные братья и сестры.  

2.8. Посещение б у д у щ и м и  п е р в о к л а с с н и к а м и     

      предшкольной подготовки (при наличии) не 

является основанием для первоочередного зачисления в первый класс. 

2.9. Для формирования списочного состава первых классов в школе создается 
комиссия по их комплектованию. В состав комиссии входят директор, 



заместитель директора по УВР начальных классов, учителя первых 
классов, психолог. 

2.10. Комиссия формирует  с п и с к и  обучающихся  первых классов с 

учетом соблюдения гендерных пропорций. 

2.11. Списочный, состав первых классов у т в е р ж д а е т с я  

приказом директора школы. 

2.12. Перевод обучающихся из класса в класс после завершения 

комплектования первых классов возможен только в исключительных случаях 

при наличии свободных мест, осуществляется директором школы по 

заявлению родителей (законные представителей), оформляется приказом по 

школе. 

2.13. Обучающиеся, зачисленные в школу после окончания комплектования 

первых классов (при наличии свободных мест), распределяются в 
сформированные классы с наименьшим ч и с л е н н ы м  с о с т а в о м   
обучающихся на вакантные места. 

2.14. Размещение информационных материалов по вопросам организации 
обучения первых классов, порядке приема и комплектования первых классов 
осуществляется на информационных стендах и  официальном  сайте школы 
в сети Интернет.  

2.16.B настоящее Положение могут вносится изменения и дополнения в 

соответствии с нормативными документми, действующими в сфере 

образования РФ. 

 


