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1.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

      1.1. Настоящее Положение определяет порядок   приема обучающихся в  
муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение (МАОУ СОШ№10) . 
      1.2. Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения, конституционных 
прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии общедоступности и 
бесплатности  общего образования. 
      1.3.Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом  Министерства образования 
и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 22 января 2014 г. N 32 , 

иными федеральными законами и подзаконными актами, уставом  МАОУ СОШ№10 . 
    1.4. Прием детей в первый класс муниципального автономного общеобразовательного  
учреждения средней общеобразовательной школы №10  г. Таганрога на конкурсной 
основе не допускается. 
    1.5. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может 
осуществляться в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средней 
общеобразовательной школой №10  г. Таганрога на основании записи детей в паспорте 
родителей (законных представителей) и письменного заявления родителей (законных 
представителей) с указанием адреса фактического проживания и регистрации в 
установленном законом порядке в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; 
№ 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165) и настоящим  Порядком 
 

                                                        2.ПОРЯДОК ПРИЕМА. 

2.1. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной 
территории МАОУ СОШ№10, начинается не позднее 1 февраля текущего года с 9 часов 
00 минут  и завершается не позднее 30 июня текущего года. Заявления, направленные 
заявителем в заочной форме (электронном виде) ранее 9 часов 00 минут либо вторично 
(многократно), не подлежат регистрации. Для детей, не проживающих 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. 
 
2.2. В первые классы МАОУ СОШ№10  принимаются дети, достигшие на 1 сентября 
текущего года возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 
Прием детей в МАОУ СОШ№10    по основной образовательной программе  начального 
общего образования в более раннем или более позднем возрасте осуществляется на 
основании решения Управления образования по заявлению родителей (законных 
представителей). 
2.3.Преимущественное право при зачислении в первый класс муниципального 
автономного общеобразовательного   учреждения средней общеобразовательной школы 
№10 г. Таганрога имеют:  

o дети, проживающие в микрорайоне, закрепленным за муниципальным 
автономным общеобразовательным учреждением средней 
общеобразовательной школой №10 г. Таганрога;  

 
o дети, имеющие старших братьев и сестер, обучающихся в муниципальном 

общеобразовательном автономном учреждении средней 
общеобразовательной школе №10 г. Таганрога. 

 



 
2.4. Для зачисления ребенка в первый класс один из родителей (законных представителей) 
представляет в МАОУ СОШ№10: 

- заявление о приеме ребенка в первый класс  с подтверждением согласия на 
обработку персональных данных; 

- копию и оригинал (для сличения с копией) свидетельства о рождении ребенка; 
- медицинскую карту ребенка (либо копию медицинской карты, заверенную 

руководителем дошкольного образовательного учреждения, либо медицинскую справку 
по форме 026 у); 

- документы, подтверждающие личность заявителей (родителей или законных 
представителей) и (или) право представлять интересы несовершеннолетнего; 

- документы, подтверждающие проживание на закрепленной за МАОУ СОШ№10    
территории. 

Факт приема документов фиксируется в  журнале регистрации заявлений. 
Запрещается требовать предоставления документов, не предусмотренных 

настоящим положением. 
2.5. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс независимо от 
уровня их подготовки. 

 
2.6. При приеме детей в первый класс не допускается проведение испытаний (экзаменов, 
тестов, конкурсов), направленных на выявление уровня знаний ребенка по различным 
учебным дисциплинам и предметам. 
2.7. Психолого-педагогическое и диагностическое обследование детей, возможно, 
проводить в сентябре с согласия родителей (законных представителей) только после 
официального зачисления детей в МАОУ СОШ№10 .    
2.8. Заключение комиссии, состоящей из психологов, медицинских работников и 
педагогов, по результатам диагностического обследования о готовности ребенка к 
обучению носят рекомендательный характер.    Рекомендации комиссии  могут быть 
использованы  для определения форм и программ обучения,  в большей степени 
соответствующих уровню развития, подготовленности, способностям и здоровью ребенка. 
Заключение и рекомендации комиссии   не могут использоваться как инструмент для 
отбора или служить основанием для отказа в приеме в МАОУ СОШ№10. 
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