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Положение о порядке комплектования первых классов

1. Общие положения
Локальный акт разработан в соответствии с Федеральным Законом от 
29Л2.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», приказом Департамента 
образования города Москвы от 22.11.2013 № 804 «О закреплении
образовательных организаций за микрорайонами (территориями) города 
Москвы», письмом Департамента образования города Москвы от 20.11.2018 
№ 01-50/02-2607/18, положением о приеме детей в Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа 
№1568 имени Пабло Неруды» (далее ГБОУ Школа № 1568).

2. Порядок комплектования первых классов
1. Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» ст.67, п.З «Правила приема в государственные и муниципальные 
организации на обучение по основным общеобразовательным программам 
должны обеспечивать также прием в образовательную организацию граждан, 
имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня 
и проживающих на территории, за которой закреплена указанная 
образовательная организация».

2. Прием граждан, проживающих на закрепленной территории, 
осуществляется на основании личного заявления родителей (законных 
представителей), зарегистрированного в автоматизированной 
информационной системе с использованием Портала государственных и 
муниципальных услуг города Москвы.

3. Воспитанники, посещающие дошкольные группы ГБОУ Школа 
№ 1568, зачисляются в первый класс переводом из дошкольных групп.



Перевод детей, посещающих дошкольные группы, в первый класс 
осуществляется на основании личного заявления родителей (законных 
представителей) и приказа директора без регистрации электронных 
заявлений на портале государственных и муниципальных услуг города 
Москвы.

4. Комплектование классов относится к компетенции ГБОУ Школа 
№ 1568. Списочный состав первых классов согласовывается Управляющим 
советом ГБОУ Школа № 1568 и утверждается приказом директора не 
позднее 20 мая текущего года. Приказ о списочном составе классов 
размещается на информационном стенде в день его издания.

5. Дети, зачисленные в первые классы, обучаются по следующим 
адресам ГБОУ Школа № 1568: проезд Шокальского, дом 11, кор.2, проезд 
Шокальского, дом 11, кор.З, улица Сухонская, дом 3.

6. Количество первых классов в здании зависит от проектной
мощности здания, количества детей, зачисленных в первые классы, и 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях», СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

7. При распределении по классам учитывается пожелание
следующих категорий граждан и/или семей: дети - инвалиды, семьи, в
которых оба родителя инвалиды 1 или 2 группы, многодетные семьи, дети 
сироты.


