
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ 

 

1. Прием документов в 1 классы детей в возрасте от 6,5 до 8 лет, проживающих на 

закрепленной территории, осуществляется не позднее 1 февраля и завершается не 

позднее 30 июня текущего года в соответствии с Постановлением Администрации 

города Ростова-на-Дону от 10.10.2013 № 1140 «О закреплении муниципальных 

общеобразовательных организаций города за конкретными территориями города 

Ростова-на-Дону». 

2. 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. 

3. Для детей, не достигших 6, 5 лет и старше 8 лет на 01 сентября прием заявлений 

осуществляется только по решению городской психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК). Направление на обследование ПМПК родители (законные 

представители) ребенка получают в Управлении образования города Ростова-на-Дону. 

4. С целью проведения организованного приема граждан в первый класс МБОУ лицей № 

13 размещает на официальном сайте в сети «Интернет» и на информационном стенде 

информацию о: 

- количестве мест в первых классах (не позднее 10 календарных дней с момента издания 

распорядительного акта о закреплении территорий); 

- наличие свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории (не позднее 1 июля). 

5. Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, 

для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют: 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя; 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или месту пребывания на закрепленной территории. 

6. Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка. 

7. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют: 

- документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка); 

- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

8. К заявлению о приеме должны быть приложены следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия паспортов родителей (первая, вторая страницы и страница с пропиской); 

- свидетельство о регистрации по месту жительства (для лиц, не имеющих постоянной 

прописки). 

9. Зачисление в лицей оформляется приказом директора в течение 7 рабочих дней с даты 

подачи заявления и доводится до сведения родителей (законных представителей). 

Приказы о зачислении размещаются на информационном стенде учреждения. 

10. На каждого принятого ребенка заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы. 


