
Организация приёма детей в музыкальную прогимназию и гимназию 
 
Настоящее положение составлено в соответствии с нормативными документами 

Министерства образования и науки РФ: 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273 – ФЗ. 
2. Приказ  Минобрнауки России «Об утверждении Порядка приёма граждан в 

общеобразовательные учреждения» от 15 февраля 2012г. 
3. Приказ Департамента образования города Москвы «О правилах приёма детей 

в первый класс государственных образовательных учреждений системы 
Департамента образования города Москвы, реализующих основные 
общеобразовательные программы» от 16 марта 2010 года № 681. 

 
Для организации приёма детей в первый создаётся Приёмная комиссия. Её состав 

и режим работы утверждается ежегодно не позднее 1 февраля текущего года приказом 
директора образовательного учреждения. Приёмная комиссия работает постоянно. 

Приём документов производится с 1 февраля по 30 августа текущего года. 
Для записи ребёнка в первый класс родители (законные представители) 

предъявляют документ, удостоверяющий личность, и в обязательном порядке 
представляют: 

- письменное заявление о приеме ребенка в первый класс (приложение 3 к 
Правилам приёма); 

- медицинскую карту установленного образца (форма № 026/у) или копию 
медицинской карты, заверенную руководителем дошкольного образовательного 
учреждения; 

- оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребёнка (ксерокопия 
заверяется подписью директора образовательного учреждения и печатью, после чего 
оригинал документа возвращается родителям или законным представителям). 

Оригинал медицинской карты предоставляется в образовательное учреждение не 
позднее 30 августа текущего года. В случае отсутствия оригинала медицинской карты в 
установленные сроки, заявление о приёме ребёнка в первый класс считается 
аннулированным с согласия родителей (законных представителей) 

Документы, представленные родителями (законными представителями), 
регистрируются в журнале приёма документов для зачисления в первый класс 
(приложение 4 к Правилам приёма). 

При подаче документов для зачисления в первый класс проводятся творческие 
испытания по выявлению музыкальных данных у детей.  

Зачисление в образовательное учреждение оформляется приказом директора 
учреждения. 

На каждого ребёнка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в 
котором хранятся все сданные при приёме и иные документы. 

При приёме в первый класс в течение учебного года или во второй и 
последующие классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно 
представляют личное дело обучающегося и академическую справку об успеваемости 
ученика по музыкальным и общеобразовательным дисциплинам, выданные учреждением, 
в котором он обучался ранее. 

Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения в 
течение 7 рабочих дней после приёма документов. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 
здоровья ребёнка. 

 



 
            Приложение   3                  

                 к Правилам приема граждан 
                       в первый класс государственных  

                                                  образовательных  учреждений системы 
                                         Департамента образования города Москвы, 

реализующих общеобразовательные программы. 
 
 

Директору ГБОУ СПО ММПК  _______________ 
                                                №_________ 

           __________________________________________ 
                                           (Фамилия, имя , отчество) 

от________________________________________ 
                                           (Фамилия, имя , отчество) 

          проживающ___по адресу____________________ 
__________________________________________ 
адрес регистрации__________________________ 
__________________________________________ 
контактный номер телефона__________________ 

 
 
 

Заявление. 
 

Прошу Вас зачислить моего ребенка 
_______________________________________________________________ 

(Фамилия, имя , отчество) 
 

«_____»_________________________года рождения в 1 класс. 
 

Подпись родителя _________/ _____________(расшифровка) 
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