
Организация приема в 1 класс МАОУ «Школа № 77»

Приём заявлений в первый класс школы  для граждан, проживающих на

закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается   

30 июня текущего года.

Для  детей,  не  проживающих  на  закрепленной  территории,  прием

заявлений начинается с 6  июля текущего года до момента заполнения свободных

мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

При завершении приема в первый класс всех детей, проживающих на 

закрепленной  территории,  осуществляется  прием  детей,  не  проживающих  на

закрепленной территории, но не ранее 6 июля.

При приеме на свободные места граждан, не проживающих на закрепленной

территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на

первоочередное  предоставление  места  в  учреждении  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами

Ростовской области.

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети

имеют  право  преимущественного  приема  на  обучение  по  основным

общеобразовательным  программам   начального  общего  образования  в

государственные и муниципальные образовательные организации, в которых

обучаются их братья и (или) сестры.

С целью проведения организованного приема в Учреждение админи-

страция Учреждения размещает на начало приема документов (до 1 апреля  )

информацию о количестве мест в первых классах, и не позднее 5 июля инфор-

мацию о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории.

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только с

согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций

психолого-медико-педагогической комиссии.

Обучение детей в Учреждении начинается с достижения ими возраста



шести  лёт  шести  месяцев  при  отсутствии  противопоказаний  по  состоянию

здоровья,  но  не  позже  достижения  ими  возраста  восьми  лет.  Ребенок,  не

достигший возраста шести лет шести месяцев,  и достигший восьми лет может

быть  принят  в  Учреждение  только  по  разрешению  Учредителя.  Для  этого

родители (законные представители) ребенка должны обратиться в Управление

образования города Ростова -на-Дону и получить разрешение для обучения в

более раннем возрасте или более позднем.


