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1. Нормативно-правовое обеспечение.

1.1. Прием в первый класс осуществляется на основе:
• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-Ф3 от 29.12.12 г.
(ст.5,55,67)
• Приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 г.№ 32 «Об утверждении Порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования» (с изменениями от января 2019 г.)
• Постановления Администрации города Перми от 04.03.2014 г. № 135 (ред. текущего года)
«Об утверждении Перечня подведомственных МОУ, реализующих программу начального
общего, основного общего и среднего общего образования, закрепленных за конкретными
территориями города Перми»
• Устава МАОУ «СОШ № 36»г.Перми
• Статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"
1.2. Прием граждан на обучение в МАОУ «СОШ № 36» проводится на принципах равных
условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с
настоящим Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при
приеме на обучение.
1.3. МАОУ «СОШ № 36» обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

2. Прием детей в 1 класс.
2.1 .Организационно-плановые мероприятия.

2.1.1.В январе, феврале календарного года проводится корректировка границ микрорайона,
закрепленного за школой.
2.1.2. До 10 марта каждого года проводится:
- общешкольное родительское собрание будущих первоклассников для родителей
(законных представителей);
- логопедическое
собеседование с будущими
первоклассникам с целью
проведения коррекционной работы с согласия родителей (законных
представителей).
2.1.3. Приказом директора школы назначается комиссия по приему детей в 1 класс в составе:
Председатель
- Зам.директора по УВП 1 ступени обучения
- Врач школы
- для контроля медпоказаний
Члены
- Логопед
- для оказания помощи детям,
комиссии:
нуждающимся в коррекции
устной и письменной речи
- Секретарь
- оформление и ведение
документации
2.1.
Условия приема.
2.1.1. Прием заявлений в первый класс МАОУ «СОШ № 36» для закрепленных лиц начинается
не позднее 10 марта и завершается не позднее 31 июля текущего года.
2.1.2. Зачисление в школу оформляется приказом руководителя учреждения в течение 7
рабочих дней после приема документов.
2.1.3. В 1-е классы принимаются дети, проживающие на территории муниципального района,
городского
округа,
закрепленной
соответствующими
органами
местного
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5. Улицы (территория) закрепленные за МАОУ утвержденные в
Постановлении
Администрации города Перми от 04.03.2014 г. № 135 (ред. текущего года) «Об утверждении
Перечня подведомственных МОУ, реализующих программу начального общего, основного
общего и среднего общего образования, закрепленных за конкретными территориями города
Перми»
Бахаревская 1-я,2-я,
3-я
Брестская
Весенняя
Анвара
Г атауллина
Куйбышева
Кузбасская
Лукоянова
Никулина
Новосибирская
Пристанционная
Сергинская
Капитан Еремин

21,22,24,26,28,32,34,40,42,49,51
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,17,17а, 19,21
4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 13а, 14,15,15а, 16,17,17а, 19, 20,21,22,24,26,28,30
1,3, За, 5,6,6а,8,9,10,10а,12,13,14, 15,16,17,17а, 18,19,22,24,27, 28,28а,
30,32,34,36,38
149,151, 153, 155, 157,159, 161, 163, 165, 167,169/1,169/2,169/3
24,26,32,34,35,36,37,37а,39, 41,43,45,47
2,4,7,8/1,8/2,14,15,16,17,19,21,23,24,26,28а,30,31,32,34,35,36,37,
38,39,41
2,4,6,8,10а,106,10в
1,2,4,6,10,12,14,15,16,16а, 17,18,18а,20,22,24,26
Все
20,22,22а,24,27,28,29,30,32,33,34,35,37,37а,38,38а,39,41,43,45
Все
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