Памятка для родителей (законных представителей)
о порядке приема детей в 1 классы
общеобразовательных учреждений г. Томска
1. Прием в 1е классы в общеобразовательных учреждениях начинается по достижении детьми возраста
шести лет и шести месяцев (на 1 сентября текущего года) при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.
По заявлению родителей (законных представителей) детей департамент образования администрации
Города Томска вправе разрешить прием детей в образовательную организацию на обучение по
образовательным программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте.
(ч. 1 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Прием обучающихся относится к компетенции образовательного учреждения, поэтому в каждом
учреждении принят свой локальный акт, который регламентирует правила приема детей в 1 класс.
(п. 8 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
С данным документом, а также с датой начала приема детей в 1 класс, с графиком работы приемной
комиссии можно ознакомиться на официальном сайте общеобразовательного учреждения в сети «Интернет».
2. Правила приема в образовательное учреждение должны обеспечивать прием в граждан, имеющих
право на получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой
закреплено указанное образовательное учреждение.
(п. 4 Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от
22.01.2014 № 32).
Ежегодно департаментом образования администрации Города Томска издается распоряжение о
закреплении образовательных учреждений за конкретными территориями муниципального образования
«Город Томск». С текстом данного распоряжения Вы можете ознакомиться на странице департамента
образования
на
официальном
портале
муниципального
образования
«Город
Томск»
(http://www.admin.tomsk.ru/).
3. Сроки приема граждан в общеобразовательные учреждения:
- прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной территории,
начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года;
- 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.
(п. 7,8 Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от
22.01.2014 № 32)
4. Прием граждан в общеобразовательное учреждение 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
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 по месту пребывания на закрепленной территории.
Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории,
дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.
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.
(п. 9 Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от
22.01.2014 № 32).
В
2018 году у родителей (законных представителей) появится возможность записать
ребенка в первый класс с помощью портала Госуслуг.
 По всем вопросам приема детей в 1-е классы (в том числе и в случае отсутствия мест в
общеобразовательном учреждении для решения вопроса об устройстве ребенка в другое общеобразовательное
учреждение) Вы можете обращаться в комитет по общему образованию департамента образования
администрации Города Томска по телефону: 55-44-09.

