МКОУ Лицей №1г.п. Терек объявляет набор учащихся в 1-е классы на
2019-2020 учебный год для граждан, зарегистрированных на территории,
закреплённой за ОУ. Количество мест в 1-х классах – 80.
Порядок приёма детей в первый класс на 2019-2020 учебный год.
1. При приѐме детей в 1 класс МКОУ Лицей №1г.п. Терек на 2019-2020
учебный год администрация лицея руководствуется следующими
нормативно-правовыми актами:
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в
Российской Федерации»;
- закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 №62-ФЗ,
закон «О беженцах» от 07.11,2000 №135-ФЗ,
- закон «О вынужденных переселенцах» от 19.02.1999 г. № 4530,
- закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» от 25.07.2002 №115-ФЗ;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
02.05.2012 № 03-327 «О правилах приѐма в ОУ»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.06.2012 № ИР-535/03 «О правилах приѐма в ОУ»;
- Постановление главы
местной администрации Терского
муниципального района КБР от 17.01.2019г. №14-п «О закреплении
образовательных организаций за конкретными территориями Терского
муниципального района».
2. В целях обеспечения организованного приѐма детей в 1 классы в
2019 году лицей:
- начинает приѐм заявлений в первый класс для закреплѐнных лиц с 1
февраля 2019 года;
- зачисление в организацию оформляется приказом руководителя
МКОУ Лицей №1г.п. Терек в течение 7 рабочих дней после приема
документов.
3. Обучение детей в МКОУ Лицей №1г.п. Терек по программам
начального общего образования, начинается с достижения ими возраста 6 лет
6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не
позже достижения ими возраста 8 лет.
По заявлению родителей (законных представителей) Управление
образования местной администрации Терского муниципального района
имеет право разрешить прием детей в первый класс в более раннем или
позднем возрасте (младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет) в
индивидуальном порядке.

4. Обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года,
проводится с соблюдением всех гигиенических требований по организации
обучения детей шестилетнего возраста.
5. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс
лицея независимо от уровня их подготовки. Запрещается осуществлять
прием детей в первые классы лицея на конкурсной основе.
Собеседование учителя с ребенком проводится в сентябре с целью
планирования учебной работы с каждым обучающимся.
6. Для приема ребенка в первый класс родители (законные представители)
представляют в лицей:
- заявление о приеме;
- оригинал свидетельства о рождении или копию заверенную в
установленном порядке;
- оригинал свидетельства о регистрации по месту жительства (по месту
пребывания).
7. Прием заявлений для закрепленных лиц проводится с 1 февраля до
1июля текущего года.
8. При окончании приема в первый класс всех детей, зарегистрированных
на закрепленной территории, лицей осуществляет прием детей, не
зарегистрированных на закрепленной территории при наличии свободных
мест.
Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием
заявлений в первый класс проходит с 1 июля не позднее 5 сентября текущего
года до момента заполнения свободных мест.

