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1. Общие положения

1.1. Порядок комплектования первых классов в ГБОУ НАО «СШ п.Искателей 

(далее - Порядок) разработан в соответствии со ст.28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. №28 « Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". 

1.2. Порядок регламентирует процедуру формирования классов-комплектов из 
числа обучающихся, зачисленных в 1-ый класс ГБОУ НАО «СШ п.Искателей>> (далее -

Школа) в соответствии с Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458, правилами 

приема на обучение в ГБОУ НАО «СШ п.Искателей». 

1.3. Комплектование первых классов начинается не позднее 31 августа текущего года. 

2. Порядок комплектования первых классов

2.1. Количество классов-комплектов определяется распоряжением Учредителя и 

окончательно определяется на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

2.2. Формирование первых классов по списочному составу производится Школой 

после приема заявлений родителей (законных представителей) и при полном 

накоплении количественного состава классов. 

2.3. С целью обеспечения равных возможностей при освоении образовательной 
программы начального общего образования обучающихся после их зачисления в 

первый класс , для формирования классов-комплектов на новый учебный год приказом 

директора Школы создается Комиссия по приему граждан в 1 класс (далее - Комиссия). 

2.4. Обучающиеся, зачисленные в школу после окончания комплектования 

первых классов, распределяются в сформированные классы-комплекты с наименьшим 

численным составом обучающихся, на вакантные места. 

2.5. По итогам комплектования первых классов издается приказ о комплектовании 
первых классов, в котором отражается списочный состав 1-х классов. 

2.6. Перевод обучающихся из класса в класс после завершения комплектования 

1-х классов возможен только в исключительных случаях по заявлению родителей

(законных представителей).
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