2.2. Образовательная организация с целью проведения организованного
приема граждан в первый класс размещает на информационном стенде, на
официальном сайте в сети «Интернет», в средствах массовой информации (в
том числе электронных) информацию о количестве мест в первых классах.
2.3. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом
Образовательной организации фиксируется в заявлении о приеме и заверяется
личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется
также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
3.1. Зачисление детей в Образовательную организацию осуществляется
на основании заявления родителей (законных представителей.
Прием граждан в Образовательную организацию осуществляется по
личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка 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 статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002
г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации».
3.2. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка
указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей
(законных представителей) ребенка.
3.3. Для приема в Образовательную организацию родители (законные
представители) детей предъявляют оригинал свидетельства о рождении
ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя.
3.4. Родители (законные представители) детей, являющихся
иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно
предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребенка), 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.
3.5. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в
Образовательной организации на время обучения ребенка.
3.6. Родители (законные представители) детей имеют право
дополнительно по своему усмотрению представлять другие документы.

3.7. Требование предоставления других документов в качестве
основания для приема детей в Образовательную организацию не допускается.
3.8. Прием заявлений в первый класс Образовательной организации
начинается не позднее 1 апреля и завершается не позднее 31 августа текущего
года.
Зачисление
в
Образовательную
организацию
оформляется
распорядительным актом Образовательной организации в течение 7 рабочих
дней после завершения приема документов.
3.9. Распорядительные акты Образовательной организации о приеме
детей на обучение размещаются на информационном стенде Образовательной
организации в день их издания.
3.10. На каждого ребенка, зачисленного в Образовательную
организацию, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные
документы.
Местом хранения личных дел является кабинет Директора.
3.11. Прием детей в первый класс осуществляется без вступительных
испытаний (процедур отбора). Собеседование педагога с ребенком возможно
проводить по согласию.

