
 
 

Администрация закрытого административно -территориального образования 

г .Заозерска  

Управление образования Администрации ЗАТО г.Заозерска  

(Управление образования) 

 

06.09.2012                                                                                       №   02-05/11  
 

г.Заозерск 

 

СПРАВКА 

по результатам проверки комплектования первых классов в  

общеобразовательных школах ЗАТО г. Заозерска 

 

Цель: проверить соблюдение требований нормативно - правовых  актов  

общеобразовательными учреждениями города в части комплектования 1-х классов. 

Источники информации: личные дела учащихся, приказы о зачислении первоклассников. 

 

Время проверки: 05.09.2012 – 06.09.2012г. 

   Согласно плану работы Управления образования на 2012-2013 учебный год  в период с 

05.09.2012 по 06.09.2012 года проведена проверка комплектования первых классов 

общеобразовательных школ города. 

   На основании п.2 ст.19 Федерального закона  «Об образовании» обучение детей в 

образовательных учреждениях, реализующих программы начального общего образования, 

начинается с достижения ими возраста 6 лет 6 месяцев при отсутствии у них противопоказаний 

по состоянию здоровья.  Согласно Типовому положению об общеобразовательном учреждении 

(утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196) 

глава II, пункт 26 и   СанПиН 2.4.2.2821-10 (пункт 10.1.), наполняемость каждого класса не 

должна превышать 25 человек. 

Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 15.02.2012 г. № 107 «Об 

утверждении порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения» родители 

(законные представители) ребенка предъявляют заявление о приеме в школу, оригинал или 

ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, оригинал или ксерокопию свидетельства о 

регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной территории, по своему усмотрению 

представляют другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка. 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином 

или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке 

копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

 Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 



  

Выводы: 

1. В городе сформировано пять первых классов общей численностью 131 человек.  

2. Количество учащихся в 1-х классах СОШ № 288  не соответствует требованиям Типового 

положения об общеобразовательном учреждении (утверждено постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196) глава II, пункт 26 и   СанПиН 2.4.2.2821-10 

(пункт 10.1.), так как количество первоклассников на 10,4 % превышает количество мест в 

первых классах школ города. 

3. В заявлениях родителей (законных представителей) первоклассников фиксируется факт 

ознакомления с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации учреждения, уставом учреждения, заверено личной подписью 

родителей (законных представителей). В каждом личном деле обучающихся имеется согласие 

родителей (законных представителей) на обработку  персональных данных их детей. 

4. Все родители первоклассников предоставили медицинские карты детей. 

5. В личных делах вновь принятых первоклассников отсутствуют  ксерокопии свидетельства о 

регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной территории, так как в локальные 

акты СОШ № 288, СОШ № 289 не внесены изменения в порядок приема в учреждение в связи с 

принятием Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 15.02.2012 г. № 107 «Об  утверждении 

порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения».  

 

Рекомендации: 

1. Привести личные дела первоклассников в соответствие с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 15.02.2012 г. № 107 «Об утверждении порядка приема граждан в 

общеобразовательные учреждения». 

2. Внести изменения в локальные акты СОШ № 288, СОШ № 289 в порядок приема в 

учреждение в связи с принятием Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 15.02.2012 г. № 107 «Об  

утверждении порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения».  

3. Провести повторную проверку личных дел первоклассников в феврале 2013 года. 

 

 

 

Специалист первой категории  

Управления образования                                   И.М. Первушкина   

 

 

  

 


