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Постановление
 администрации муниципального образования
 город-курорт Геленджик

от 18.06.2010                                                                                                  №1545




О порядке комплектования первых классов 
муниципальных общеобразовательных учреждений 
муниципального образования город-курорт Геленджик



В целях организации приёма граждан в первые классы муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик, руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-ния в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 5 апреля 2010 года № 40-ФЗ), Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года 
№ 3266-1 «Об образовании» (в редакции Федерального закона от 27 декабря 2009 года № 374-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года № 196 «Об утверждении Типового положения об общеобра-зовательном учреждении» (в редакции постановления Правительства Рос-сийской Федерации от 10 марта 2009 года № 216), Законом Краснодарского края от 29 декабря 2004 года № 828-КЗ «Об образовании» (в редакции Закона Краснодарского края от 3 февраля 2010 года № 1906-КЗ), письмом Министерства образования Российской Федерации от 21 марта 2003 года 
№ 03-51-57ин/13-03, письмом департамента образования и науки Краснодарского края от 31 марта 2010 года №47-3145/10-14, статьями 7, 32, 
66 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о порядке комплектования первых классов муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образо-вания город-курорт Геленджик (прилагается).
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик осуществлять приём детей в первые классы в соответствии с указанным Положением.
3. Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской газете «Прибой».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик Л.Ф.Скубченко.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Глава муниципального образования
город-курорт Геленджик                                                                          В.А.Хрестин
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального образования
город-курорт Геленджик
от________________№_______



ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке комплектования первых классов 
муниципальных общеобразовательных учреждений 
муниципального образования город-курорт Геленджик

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке комплектования первых классов муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – Положение) определяет порядок приёма граждан в первые классы муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик.
1.2. В первые классы муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – Учреждения) принимаются все граждане, проживающие на территории муниципального образования город-курорт Геленджик и имеющие право на получение начального общего образования.

2. Условия приёма

2.1. Зачисление детей в первые классы Учреждений начинается по достижении ими возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противо-показаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.
2.2. В порядке исключения по заявлению родителей (законных предста-вителей), при наличии письменного заключения городской психолого-медико-педагогической комиссии о готовности ребёнка к обучению в Учреждении возможен приём детей в Учреждения для обучения в более раннем возрасте.
В соответствии с СанПиН 2.4.2.1178-02 обучение детей, не достигших возраста шести лет и шести месяцев к началу учебного года, проводится с соблюдением всех гигиенических требований по организации обучения детей с шестилетнего возраста в образовательных учреждениях.
2.3. Дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первые классы Учреждений независимо от уровня их подготовки. Установление в любой форме вступительных конкурсных испытаний (экзамен, собеседование, тестирование и т.д.) при приеме обучающихся в первые классы Учреждений не допускается. Собеседование учителя с ребёнком возможно проводить в сентябре с целью планирования учебной работы с каждым обучающимся.
2.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних граждан имеют право выбирать Учреждение, форму получения образования, но не могут настаивать на реализации каких-либо образовательных программ, услуг, форм получения образования, не включенных в устав данного Учреждения.
2.5. Закрепление территории муниципального образования город-курорт Геленджик за Учреждениями осуществляется на основании постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 
Гражданам, проживающим на закреплённой за Учреждением территории, не может быть отказано в приёме в Учреждение.
Учреждение вправе отказать гражданам, не проживающим на закреплённой за данным Учреждением территории, в приёме их детей в первый класс только по причине отсутствия свободных мест в Учреждении. В этом случае управление образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик представляет родителям (законным представителям) несовершеннолетних информацию о наличии свободных мест в других Учреждениях и обеспечивает приём их детей в первый класс.
2.6. Отсутствие регистрации по месту жительства не может быть основанием для отказа в приёме ребёнка в Учреждение.
2.7. Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на получение общего образования наравне с гражданами Российской Федерации. Отсутствие гражданства Российской Федерации не может быть основанием для отказа в приёме ребёнка в Учреждение.

3. Порядок приёма

3.1. Для зачисления ребёнка в первый класс родители (законные представители) представляют в Учреждение:
- заявление о зачислении ребенка в первый класс;
- медицинскую карту ребёнка;
- копию свидетельства о рождении ребёнка;
- справку о месте проживания ребёнка (или иной документ, подтверж-дающий проживание на территории, закреплённой за данным Учреждением);
- заключение городской психолого-медико-педагогической комиссии о готовности ребёнка к обучению в Учреждении (для детей, не достигших возраста шести лет и шести месяцев на 1 сентября текущего года).
Документы иностранных граждан и лиц без гражданства должны иметь перевод на русский язык и быть заверены нотариусом.
При подаче документов родители (законные представители) предъявляют документ, удостоверяющий личность, и оригинал свидетельства о рождении ребенка, которые после сверки возвращаются заявителю.
3.2. Приём в первый класс детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей и их письменного заявления с указанием адреса фактического проживания.
3.3. Приём заявлений о зачислении ребёнка в первый класс производится Учреждениями ежегодно с 1 апреля.
3.4. Документы, представленные родителями (законными представителями), регистрируется через секретариат Учреждения в журнале приёма заявлений в первый класс.
После регистрации заявления заявителю выдаётся документ, содержащий следующую информацию:
- входящий номер заявления о приёме в Учреждение;
- перечень представленных документов с отметкой об их получении, заверенный подписью секретаря или ответственного за приём документов;
- сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс;
- контактные телефоны Учреждения для получения информации;
- телефон управления образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.
3.5. При приеме детей в первые классы Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) с уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми данным Учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
3.6. Для рассмотрения заявлений родителей (законных представителей) о нарушениях прав граждан при приёме детей в первый класс приказом начальника управления образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик ежегодно создаётся муниципальная конфликтная комиссия и утверждается её состав.
3.7. Комплектование первых классов осуществляется Учреждением 
с 1 по 30 августа текущего года. С этой целью приказом руководителя Учреждения создается комиссия по комплектованию первых классов.
3.8. Зачисление в Учреждение проводится в строгом соответствии с журналом приёма заявлений в первый класс и указанной в нём очередностью подачи заявлений в пределах нормативной наполняемости классов, оформляется приказом директора Учреждения не позднее 30 августа текущего года и доводится до сведений родителей (законных представителей).
3.9. Учреждение, принявшее ребёнка, не проживающего на закреплённой за данным Учреждением территории, обязано в течение трех дней проинформировать Учреждение по месту жительства ребёнка о его зачислении справкой установленного образца.



Начальник управления образования
администрации муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                                      Е.Б.Василенко

