
 

Приём первый класс 2022/2023 (с изменениями) 
в МБОУ «СОШ №42 им.Эшрефа Шемьи-заде» г. Симферополя 

 

Прием заявлений проводится с 01 апреля 2022 года 

 

Приказ Минпросвещения РФ от 02.09.2020 N 458 Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам начального, основного и среднего общего 
образования 

 

Постановление Администрации города Симферополя от 31.01.2020 г. №510 «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 
18.12.2015 № 1598 «Об утверждении положения о порядке учёта детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, и закреплении муниципальных образовательных 
организаций за конкретными территориями муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым» 

 

Закон «Об образовании в РФ» 

 

Статья  55.  Общие  требования  к  приему  на  обучение  в 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность 
1. Прием на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 
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. 
2. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 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. При проведении приема на конкурсной 
основе поступающему предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об 
итогах его проведения. 
3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам и образовательным 
программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 
проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено настоящим 
Федеральным законом. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только с 
согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого- 
медико-педагогической комиссии. 
4. Прием на обучение по образовательным программам высшего образования за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов проводится на конкурсной основе, если иное не 
предусмотрено настоящим Федеральным законом. 



5. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам, а также на места 
с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами проводится на 
условиях, определяемых локальными нормативными актами таких организаций в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6. Условиями приема на обучение по основным профессиональным образовательным 
программам должны быть гарантированы соблюдение права на образование и зачисление 
из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее 
способных и подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего 
уровня и соответствующей направленности лиц. 
7. При приеме на обучение по основным профессиональным образовательным 
программам по профессиям, специальностям, направлениям подготовки, перечень 
которых утверждается Правительством Российской Федерации, поступающие проходят 
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 
соответствующим должности, профессии или специальности. 
8. Порядок приема на обучение по образовательным программам каждого уровня 
образования (в том числе порядок приема иностранных граждан и лиц без гражданства, 
предельное количество образовательных организаций высшего образования, в которые 
поступающий на обучение по программам бакалавриата или программам специалитета 
вправе подать заявления одновременно, и количество специальностей и направлений 
подготовки, по которым он вправе участвовать в конкурсе), перечень вступительных 
испытаний при приеме на обучение по основным профессиональным образовательным 
программам каждого уровня, особенности проведения вступительных испытаний для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, перечень дополнительных вступительных 
испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего 
образования и перечень категорий граждан, которые поступают на обучение по 
образовательным программам высшего образования по результатам вступительных 
испытаний, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно- 
правовому регулированию в сфере образования, если иное не предусмотрено настоящим 
Федеральным законом, и не подлежат изменению в части приема на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета после 1 сентября года, 
предшествующего приему на обучение по указанным программам. 
9. Правила приема в конкретную организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, на обучение по образовательным программам устанавливаются в части, не 
урегулированной законодательством об образовании, организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, самостоятельно. 
10. Прием на обучение по образовательным программам в рамках программ и проектов, 
утверждаемых Президентом Российской Федерации и Правительством Российской 
Федерации, проводится в соответствии с законодательством об образовании с 
особенностями, предусмотренными указанными программами и проектами. 

 

Статья 67. Организация приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам 
1. Получение дошкольного образования в образовательных организациях может 
начинаться по достижении детьми возраста двух месяцев. Получение начального общего 
образования в образовательных организациях начинается по достижении детьми возраста 
шести лет и шести месяцев при отсугствии противопоказаний по состоянию здоровья, но 
не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных 
представителей) детей учредитель образовательной организации вправе разрешить прием 
детей в образовательную организацию на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 



2. Правила приема на обучение по основным общеобразовательным программам должны 
обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право на получение общего 
образования соответствующего уровня, если иное не предусмотрено настоящим 
Федеральным законом. 
3. Правила приема в государственные и муниципальные образовательные 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. 
4. В приеме в государственную или муниципальную образовательную организацию может 
быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением 
случаев, предусмотренных частями 5 и 6 настоящей статьи и статьей 88 настоящего 
Федерального закона. В случае отсутствия мест в государственной или муниципальной 
образовательной организации родители (законные представители) ребенка для решения 
вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются 
непосредственно в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющий государственное управление в сфере образования, или орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 
5. Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 
муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 
или для профильного обучения допускается в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены законодательством субъекта Российской Федерации. 
6. Организация конкурса или индивидуального отбора при приеме либо переводе граждан 
для получения общего образования в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
интегрированные с дополнительными предпрофессиональными образовательными 
программами в области физической культуры и спорта, или образовательные программы 
среднего профессионального образования в области искусств, интегрированные с 
образовательными программами основного общего и среднего общего образования, 
осуществляется на основании оценки способностей к занятию отдельным видом искусства 
или спорта, а также при отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом 
спорта. 
Федеральный закон №411-ФЗ от 02.12.2019 г. «О внесении изменений в ст. 54 Семейного  
кодекса РФ и ст 67 ФЗ «Об образовании в РФ» 

 
 

Документы, необходимые для зачисления в первый класс: 

Родители (законные представители) несовершеннолетних детей вместе с заявлением о 
приеме в общеобразовательное учреждение представляют оригиналы следующих 
документов и их копии: 

 
• свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя; 

родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, предъявляют документ, подтверждающий родство заявители или 
законность представления прав ребенка; 

• документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), либо документ, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства 

• 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 для родителей 
(законных представителей) детей, проживающих на закрепленной территории. К 
документам, содержащим сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания, равнозначно относятся выписки из домовых (поквартирных) книг или 
поквартирных карточек. 



• документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации для 
родителей (законных представителей) детей, являющихся иностранными гражданами или 
лицами без гражданства (вид на жительство, либо разрешение на временное проживание, 
либо виза и (или) миграционная карта, либо иные документы, предусмотренные 
федеральным законом или международным договором Российской Федерации. 
Набор в первый класс 

В соответствии с частью 2 статьи 11 Закона Республики Крым от 06.07.2015 г. №131- 

3PK/2015 «Об образовании в Республике Крым» родители (законные представители) 

несовершеннолетних детей заполняют заявление о выборе языка обучения из числа 

государственных языков Республики Крым, о выборе языка изучения из числа языков 

народов Российской Федерации, проживающих в Республики Крым. 


