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Положение
о комплектовании первых классов
МАОУ«ЦОим.И.А. Милютина»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение направлено на реализацию Конвенции о правах ребенка, ст. 43Конституции Российской Федерации, Федерального закона № 124-ФЗ «Об основныхгарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федерального закона №273- ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации».

Положение разработано на основании:
- Приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении порядка приемаграждан на обучение по образовательным программам начального общего, основногообщего, и. среднего общего образования»,
- Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения «ЦО им.И.А. Милютина» СП «Школа №23» (далее -Учреждение);
в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
(утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерацииот 22 марта2021 г. М 115, с последующими изменениями и дополнениями);
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,

отдыхаи оздоровления детей и молодежи».
- Иными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской области.

1.2. Положение определяет порядок комплектования 1 классов по списочному
составу.
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1.3. Правила приема и процедура зачисления регламентируются Правилами приемав МАОУ «ПОим.И.А. Милютина».
1.4. Данное положение применяется в случае открытия в структурном

подразделении более одного 1 класса.



2. Механизм комплектования первых классов
2.1. Распределение детей, зачисленныхв | класс МАОУ «ЦОим. И.А. Милютина»

по классам, перевод обучающихся из одного класса в другой в пределах параллели,назначение классного руководителя (воспитателя) является компетенцией Учреждения.2.2. При комплектовании 1-х классов по списочному составу МАОУ «ЦО им.И.А.Милютина» руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации иВологодской области в сфере образования, настоящим Положением. Комплектование1-хклассов по списочному составу производится не ранее издания приказа о зачислении в 1

класс.
2.3. При формировании первых классов, утверждение списочного состава классовоформляется приказом директора МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» (по структурным

подразделениям) согласно поданным заявлениям.
2.4. Наполняемость класса определяется в соответствии с действующими

санитарными нормамии правилами
2.5. При комплектовании классов родные братья и сёстры распределяются в одинкласс.
2.6. Для комплектования классов создается комиссия из числа работников

учреждения.
2.7. Классы формируются по следующему алгоритму:
1) вслучае нечетного количества зачисленных в МАОУ «ЦОим.И.А. Милютина»,

допускается превышение списочной численности первого (но очередности
комплектования) класса на1-2 человек;

2) из списка зачисленных выделяются список мальчикови список девочек;
3) списки сортируются в алфавитном порядке (фамилия, имя, отчество);
4) в1 «А»класс вносится 1 мальчик согласно алфавитному списку, в 1 «Б» класс

вносится 2 мальчик согласно алфавитному списку, в 1 М (где М — литера
следующего класса) класс вносится п (где п — следующий нераспределенный)
мальчик из алфавитного списка (при наличии).

5) В1 «А»класс вносится 1 девочка согласно алфавитному списку, в 1 «Б» класс
вносится 2 девочка согласно алфавитному списку,в 1 М класс вносится п девочка
из алфавитного списка (при наличии).

6) Пункты4 — 5 повторяются до полного комплектования классов.
2.8. Количество учащихся первых классов (вакантных мест для приема) и

количество классов-комплектов определяется на основании муниципального задания
учрежденияи закрепляется приказом директорадо начала процедуры приема заявлений.
В случае принятия решения об увеличении планового контингента, комплектование
происходит изначально но количеству классов и учащихся по первоначальному приказу о
вакантных местах по времени приема заявлений, с учетом внеочередного,
первоочередного и преимущественного права. Дополнительно открываемые классы
комплектуются из учащихся, не вошедшихв первый этап комплектования, согласноп.2.7
настоящего положения.

2.9. Состав сформированных классов утверждается приказом директора МАОУ
«ЦО им. И.А. Милютина» (по структурным подразделениям).

2.10. Конфликтные вопросы по комплектованию 1-ых классов рассматриваются
директором МАОУ «ЦОим.И.А. Милютина».


