изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 24.11.2015г. № 81).
Распоряжение Администрации г. Челябинска от 20.01.2017г. № 545 «О закреплении
территорий за муниципальными общеобразовательными учреждениями города
Челябинска».
Распоряжение Администрации г. Челябинска от 25.01.2018г. № 695 «О внесении
изменений в распоряжение Администрации города Челябинска от 20.01.2017г. № 545».
Приказ Комитета по делам образования города Челябинска от 25.01.2018г. № 145-у «О
приеме в I класс образовательных организаций города Челябинска детей, не достигших
возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет».
Устав ОО.
1.3. Правила регулирует порядок приема в 1 класс. Правила распространяются на детей
из семей граждан Российской федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, в
том числе беженцев и вынужденных переселенцев.
2. Прием учащихся в 1 класс
2.1. Прием заявлений в первый класс МАОУ «СОШ № 91 г. Челябинска» для
граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 01 февраля
текущего года и завершается 30 июня текущего года. Зачисление в ОО оформляется
приказом директора в течение 7 рабочих дней после приема документов.
Для граждан, 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.
Если ОО закончила прием в 1 класс всех детей, проживающих на закреплённой
территории, то ОО осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной
территории, ранее 1 июля.
2.2. В первый класс принимаются дети, достигшие к 1 сентября учебного года
возраста не менее 6 лет 6 месяцев, но не позже достижения ими возраста 8 лет.
2.3. Зачисление в 1 класс в возрасте менее 6 лет 6 месяцев осуществляется на
основании разрешения Учредителя.
2.4. В первый класс зачисляются все дети, достигшие школьного возраста,
независимо от уровня их подготовки. Не допускается проведение испытаний (экзаменов,
тестирования, собеседований на конкурсной основе и т.п.), направленных на выявление
уровня знаний ребенка по различным учебным дисциплинам и предметам.
2.5. В приеме детей, проживающих на закрепленной территории в МАОУ «СОШ
№ 91 г. Челябинска» может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных
мест.
В случае отсутствия мест в МАОУ «СОШ № 91 г. Челябинска» родители (законные
представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую
общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в «Центр обеспечения
деятельности образовательных организаций» по адресу: ул. Комаровского, 4
2.6. МАОУ «СОШ № 91 г. Челябинска» знакомит родителей (законных
представителей) поступающего с Уставом, лицензией на осуществление на
образовательную деятельность, со свидетельством о государственной регистрации, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
образовательную деятельность, правами и обязанностями обучающихся.
2.7. МАОУ «СОШ № 91 г. Челябинска» с целью проведения организационного
приема граждан в первый класс размещает на информационном стенде ОО, на
официальном сайте в сети Интернет (http://маоусош91.рф) информацию:
- о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента
издания распорядительного акта о закрепленной территории;

- о наличии свободных мест для приема, не проживающих на закрепленной
территории, не позднее 1 июля.
2.8. Зачисление ребенка в первый класс МАОУ «СОШ № 91 г. Челябинска»
осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) при
предъявлении следующие документы:
- оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка;
- оригинал и копию паспорта одного из родителей (законных представителей);
- оригинал и копию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или
свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории.
Зачисление оформляется приказом МАОУ «СОШ № 91 г. Челябинска» в течение 7
рабочих дней.
2.9. Родители (законные представители) могут подать заявление в электронном
виде через Единый портал государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru/),
Образовательный портал Челябинской области (https://edu-74.ru/) или в бумажном при
подачи документов на прием в 1 класс.
Электронная подача заявления удобна тем, что позволяет родителям (законным
представителям), не выходя из дома, оформить заявление в ОО.
При подаче документов в электронном виде родителям (законным представителям)
необходимо подойти в течение 7 дней рабочей недели ( в соответствии с графиком
приема- вторник с 9.00 до 11.00, пятница с 16.00 до 18.00) со дня подачи документов и
подтвердить заявление, поданное в электронном виде, предоставив пакет документов,
перечисленных в п.2.8.
Заявления, поданные в бумажном виде, заносятся оператором ОО в электронную
очередь «Е-услуги https://eservices.edu-74.ru» в день обращения.
Заявление, поданное в электронном виде (внесенное оператором ОО в электронную
очередь), рассматривается в течение 7 рабочих дней с момента регистрации. При подаче
заявления в электронном виде (внесения заявления оператором ОО в электронную
очередь) ему присваивается статус «Новое». После предоставления пакета документов
заявлению присваивается статус «Очередник». После издания приказа о зачислении в 1
класс ОО, заявление приобретает
статус «Направлено в ОО». Заявлению, не
подтвержденное оригиналами документов в течение 7 рабочих дней или поданное не по
микроучастку в кампанию по закрепленной территории, а также в случае отсутствия
свободных мест в ОО присваивается статус «Отказано». Статус «Зачислен» заявление
получает тогда, когда ребенок зачислен с АИС СГО в конкретный первый класс, в
августе.
2.10. Документы, представленные родителями (законными представителями) при
личном приеме регистрируются в журнале приема заявлений в первый класс. После
регистрации заявителю выдается документ, содержащий следующую информацию:
входящий номер заявителя о приеме в ОО, перечень представленных документов и
отметка об их получении.
Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.11. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в ОО на
обучение по адаптированной образовательной программе только с согласия родителей
(законных представителей) и на основании рекомендации ПМПК.
2.12. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на
закрепленной территории, преимущественным правом обладают:
- первую очередь граждане, имеющие право на первоочередное представление
места в ОО в соответствии с законодательством РФ;

- во вторую очередь граждане, имеющие старших братьев и/или сестер,
обучающихся в данной ОО.
2.13. На каждого ребенка, зачисленного в ОО, заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные документы на время обучения ребенка в ОО.
3. Регулирование спорных вопросов
В случае возникновения спорных вопросов по приему в 1 класс, возникающих
между родителями (законными представителями) и администрацией ОО, родители
(законные представители) вправе обратиться к Учредителю МАОУ «СОШ № 91. г.
Челябинска»

