
 

Что необходимо знать родителям (законным представителям) о приеме  

в первый класс 

 

В соответствии с действующим законодательством родители (законные 

представители) могут  обратиться в общеобразовательную школу с заявлением о 

приеме ребенка  в первый классс 1 февраля текущего года, если ребенок 

проживает в микрорайоне, который закреплен за общеобразовательной 

организацией.Для детей, не проживающих на территории, н закрепленной   за 

школой, прием заявлений в 1-ый класс начинается с 1 июля текущего года до 

момента заполнения свободных мест.   Правила приема устанавливаются 

образовательной  и размещаются на официальном сайте школы в сети Интернет.  

Указанные правила приема  включают перечень документов, необходимых  для 

предоставления вместе с заявлением о приеме ребенка в 1-ый класс, график 

работы приемной комиссии, а также информацию о количестве мест в 1-ых 

классах (контрольных цифрах приема) в соответствии с муниципальным либо 

государственным заданием учредителя школы. 

В приеме в 1-ый класс школа может быть  отказать только по причине 

отсутствия свободных мест в первых классах. 

В 1-ый  класс  может быть зачислен ребенок с  6-ти лет и шести месяцев до  

8-ми лет включительно.  Прием детей в 1-ый  класс   в более раннем возрасте 

проводится только с согласия учредителя школы на основании заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии.  

Не допускается при приеме ребенка в 1-ый класс проводить любые 

испытания, направленные на выявление уровня подготовки ребенка к школе и 

отказывать в приеме в 1-ый класс школы по результатам указанных испытаний. 

Все дети, достигшие установленного законодательством школьного возраста, 

зачисляются в 1-ый класс не зависимо от уровня подготовки. 

В случае отказа в приеме ребенка в 1-ый классродителям (законным 

представителям) выдается обоснованное уведомление об отказе в приеме ребенка 

в школу. 

При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной за 

школой территории, преимущественным правом обладают дети граждан, 

имеющих право напервоочередное предоставление места в школе в соответствии 

с законодательствомРоссийской Федерации и нормативными правовыми актами 

Республики Северная Осетия-Алания.  

Если в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК) ребенку, поступающему в 1-ый класс, установлен статус 

«ребенок с ограниченными возможностями здоровья» и рекомендовано 

обучение по адаптированной основнойобщеобразовательной программе, то 

родителям (законным представителям) необходимо иметь в виду, что обучение 

ребенка  может быть организовано либо в специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении, либо в общеобразовательной школе, закрепленной 

за территорией, на  которой проживает ребенок.   



В общеобразовательных организациях ребенку с ограниченными 

возможностями здоровья будут предоставлены бесплатные комплекты 

соответствующих учебников и учебных пособий.   

В соответствии с заключением ПМПК обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в школе может быть в организовано в очной или очно-

заочной форме обучения. Обучение ребенка на дому может быть организовано 

школой только в соответствии с решением медицинской организации (детской 

поликлиники). 

В случае, если в общеобразовательной школе отсутствует коррекционный 

класс для детей с интеллектуальными нарушениями, то в соответствии с 

решением школьного психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

организуется индивидуальное обучение ребенка по индивидуальной 

образовательной программе  и индивидуальному учебному плану с  частичной 

включенностью в общеобразовательный процесс вместе со сверстниками.  

На территории РСО-Алания в настоящее время функционируют 4 

специальных (коррекционных) учреждения интернатного типа: 

ГБОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»,  в 

котором организовано обучение детей с интеллектуальными нарушениями (г. 

Владикавказ, ул. Интернациональная, 24); 

ГБОУ «Комплексныйреабилитационно-образовательныйцентр для детей с 

нарушениями слуха и зрения», в котором  организовано обучение   детей с 

нарушениями слуха и зрения, а также функционируют республиканский центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и  

реабилитационные группы для детей, перенесших операцию по кохлеарной 

имплантации(г. Владикавказ, ул. Грибоедова, 1); 

ГБОУ«Специальная (коррекционная)общеобразовательная школа-

интернатг. Моздок», в котором организовано обучение детей с 

интеллектуальными нарушениями  (г. Моздок, ул. Кирова, 29); 

ГБОУ «Специальная (коррекционная)общеобразовательная школа-интернат    

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Надежда», в 

котором организовано обучение детей с интеллектуальными нарушениями 

(Дигорский район. с. Дур - Дур, ул. Дзотова, 100). 

В указанных учреждениях созданы необходимые материально-технические 

условия для обучениядетей с ограниченными возможностями здоровья, 

психолого-педагогической и медицинской реабилитации и круглосуточного 

присмотра и ухода. 

Также в республике функционирует ГБОУ «Общеобразовательная школа-

интернат среднего общего образования г. Владикавказ», в котором в том числе 

организовано обучение детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (г. 

Владикавказ, ул. Гастелло, 67). Учреждение помимо архитектурной доступности 

обеспечено специальным автотранспортом для подвоза детей с указанными 

нарушениями. 
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