2. Приём на обучение по образовательным программам начального общего
образования.
2.1. Информация о правилах и условиях приёма граждан в ГБОУ Школа № 1282
осуществляется директором и работниками школы. Информация о месте
нахождения, телефонах, адресе сайта и электронной почты школы содержится на
информационном стенде в доступном для граждан месте и на официальном сайте
Школы.
2.2. Гражданам Российской Федерации гарантируется возможность получения
образования независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным организаций (объединений), возраста, состояния здоровья,
социального положения.
2.3. Зачисление в ГБОУ Школа № 1282 оформляется приказом директора в течение
семи рабочих дней после приёма документов.
2.4. Количество первых классов в общеобразовательном учреждении определяется
в зависимости от условий, созданных для осуществления образовательного
процесса, и с учётом санитарных норм. Данные сведения доводятся до родителей
(законных представителей) будущих первоклассников до начала приёма в первый
класс, не позднее 10 дней с момента издания распорядительного акта о начале
набора.
2.5. Для получения начального общего образования в первый класс Школы
принимаются дети по достижению ими возраста шести лет и шести месяцев при
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими
возраста восьми лет.
По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель Школы
вправе разрешить приём детей в ГБОУ Школу № 1282 на обучение по
образовательным программам начального общего образования в более раннем или
более позднем возрасте («Гигиенические требования к условиям обучения в
общеобразовательных учреждениях СанПин 2.4.2.2821 – 10», утверждённые
Минздравом России от 29.12.2010г. № 189 и зарегистрированным Минюстом
России 03.03.2011г. № 19993).
2.6. В первую очередь зачисляются дети, окончившие программу дошкольной
подготовки в группах детского сада – структурного подразделения Школы.
2.7. В соответствии с Примерными правилами приёма граждан в
общеобразовательные организации, реализующие основные образовательные
программы, утверждёнными приказом Департамента образования города Москвы
от 30.05.2014г. № 428, зачисление детей в 1 класс осуществляется на основании
заявления родителей (законных представителей), зарегистрированного в
автоматизированной информационной системе с использованием Портала
государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.
2.8. Приём в ГБОУ Школа № 1282 осуществляется по личному заявлению
родителей (законных представителей) ребёнка при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) либо
оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица
без гражданства в российской Федерации в соответствии со статьёй 10

Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации».
В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются
следующие сведения:
a) фамилия имя, отчество (последнее – при наличии) ребёнка;
b) дата и место рождения ребёнка;
c) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных
представителей) ребёнка;
d) адрес регистрации по месту жительства в городе Москве или регистрации
по месту пребывания в городе Москве ребёнка;
e) адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных представителей);
f) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка;
Примерная форма заявления размещается руководством Школы на информационном
стенде и (или) на официальном сайте Школы в сети Интернет.
2.9. ГБОУ Школа № 1282 осуществляет приём заявлений в форме электронного
документа с использованием информационно – коммуникационных сетей и системы АИС
«Зачисление в образовательное учреждение».
2.10. Приём заявлений в первый класс Школы для граждан, проживающих на
закреплённой территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30
июня текущего года.
2.11. 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.
ОООД, закончившие прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной
территории, осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной территории,
ранее 1 июля.
Зачисление в Школу оформляется приказом директора ГБОУ Школы № 1282 в течение 7
рабочих дней после приёма документов.
2.11. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения:
родители (законные представители) детей, проживающих на территории г. Москвы, для
зачисления ребёнка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о
рождении ребёнка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о
регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания в г. Москве, или
документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту
пребывания в г. Москве;
родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий
родство заявителя (или законность представления прав ребёнка), и документ,
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской федерации. Иностранные
граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или
вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык;

родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы, в том числе медицинские заключения о состоянии
здоровья ребёнка.
Требование предоставления других документов в качестве основания для приёма детей в
ГБОУ Школу № 1282 не допускается, если иное не установлено законодательством об
образовании.
2.13. Гражданам может быть отказано в приёме только по причине отсутствия свободных
мест в Учреждении.
2.14. При приёме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закреплённой
территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на
первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством
Российской Федерации и города Москвы (при предъявлении документов,
подтверждающих данное право).
2.15. Формирование классов по параллелям является компетенцией ГБОУ Школы № 1282.
На каждого ребёнка, зачисленного в ГБОУ Школа № 1282, заводится личное дело, в
котором хранятся все сданные при приёме.
2.16. Местом хранения личных дел является приёмная директора Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школы с углублённым
изучением английского языка № 1282».
2.17. Срок действия настоящего положения - не ограничен.

