НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРИЕМА В 1 КЛАСС
Министерство просвещения выпустило новые правила приёма детей в школы,
которые формально вступают в силу 22 сентября 2020 года. (Приказ № 458 от
02.09.2020 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»).
Приём начнётся на два месяца позже, чем это было принято вплоть до 2020
года. Вместо 1 февраля заявления с будущего года начнут принимать только с
1 апреля.
С 1 апреля заявления принимаются от тех семей, что проживают на
территории, которая закреплена за школой. Дети в таком случае имеют
приоритет.
Все остальные смогут подать заявление на приём в первый класс только с 6
июля.
Получение начального общего образования в ОО начинается по достижении
детьми 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 ОО вправе
разрешить прием детей в ОО на обучение по образовательным программам
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте.
В первоочередном порядке предоставляются места в ОО детям:
 детям военнослужащих по месту жительства их семей,
 детям сотрудника полиции;
 детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей;
 детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в полиции;
 детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в
полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в
полиции;
 детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного
года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы в полиции, исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в полиции;
 детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника
полиции;

детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся
сотрудниками полиции,
 детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря
2012 г. N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых
федеральных органов исполнительной власти.
Прием на обучение в ОО проводится на принципах равных условий приема
для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с
Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при
приеме на обучение.
Дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства,
имеют право преимущественного приема на обучение по образовательным
программам начального общего образования в ОО, в которой обучаются их
братья и (или) сестры.
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение по адаптированной образовательной программе начального
общего, основного общего и среднего общего образования (далее адаптированная образовательная программа) только с согласия их родителей
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии.
Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие
возраста восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной
образовательной программе только с согласия самих поступающих.
Прием в ОО осуществляется в течение всего учебного года при наличии
свободных мест.
В приеме в ОО может быть отказано только по причине отсутствия
свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6
статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации". В случае отсутствия мест в ОО
родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его
устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются
непосредственно в управление образования администрации ГусьХрустального района.


