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Положение  
о порядке комплектования первых классов в Муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Лицей №9»  
Асбестовского городского округа 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок комплектования  первых 
классов по литерам в  Муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Лицей № 9» Асбестовского городского округа (далее - Лицей). 
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также другими 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской 
области и Асбестовского городского округа, содержащими нормы, регулирующие 
отношения в сфере образования.  

2. Порядок комплектования. 
 2.1. Комплектование первых классов  по литерам Лицей осуществляет 
самостоятельно с учетом требований действующих нормативно правовых актов в 
сфере образования, настоящего Положения, с учетом потребностей обучающихся, 
их родителей (законных представителей), количества открываемых классов 
согласно муниципальному заданию, утвержденному учредителем.  
2.2. При комплектовании первых классов Лицей выполняет требование 
законодательства о бесплатности и общедоступности общего образования.  
2.3. При приеме детей и осуществлении процедуры комплектования  Лицей 
руководствуется Правилами приема на обучение в  Лицей № 9 и настоящим 
Положением.  
2.4. Предварительное комплектование первых классов на новый учебный год 
проводится ежегодно до 6 июля и оформляется приказом по Лицею. 
Окончательное комплектование первых классов  производится до 1 сентября.  
2.5. Количество классов определяется в соответствии с санитарными правилами и 
нормами, в зависимости от имеющихся условий и проектной мощности Лицея.  
2.6. Любой индивидуальный отбор в первые классы недопустим. 
2.7. Наполняемость каждого класса регулируется в соответствии с санитарными 
правилами 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
2.8. Распределение детей в первые классы по литерам осуществляется Комиссией 
по комплектованию первых классов. 
2.9. В случае появления спорных вопросов  по результатам комплектования первых 
классов по литерам родители (законные представители) могут обратиться  с 
письменным заявлением на имя директора, в котором обосновывается причина 
несогласия с принятым решением Комиссии по комплектованию первых классов 
по литеру. 

Заявление директор Лицея направляет в конфликтную комиссию по 
комплектованию первых классов.   
2.11. При открытии Учредителем  дополнительных мест в первых классах или при 
наличии вакантных мест в каком либо первом классе по литеру,  на основании 
письменных заявлений  родителей (законных представителей) Комиссия по 



комплектованию первых классов принимает решение о возможности перевода 
детей из одного первого класса в другой  на свободные места. 

Протокол решения Комиссии о возможности перевода детей из одного 
первого класса в другой передается директору Лицея для издания приказа не 
позднее 3-х дней после заседания Комиссии. 

3. Комиссия по комплектованию первых классов 
3.1. Комиссия по комплектованию  первых классов создается ежегодно. 
3.2. Состав Комиссии утверждается приказом директора Лицея. 
3.3.  В состав Комиссии входят: 
- заместитель директора по УВР, к чьей компетенции относятся вопросы учета 
контингента обучающихся  – председатель Комиссии; 
-учитель – член Комиссии; 
-секретарь – секретарь Комиссии. 
3.4. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии,  
организует проведение родительских собраний с информацией о порядке 
комплектования первых классов, о распределении детей, зачисленных в Лицей,  в 
первые  классы по литерам. 
3.5. Работа Комиссии осуществляется на основании  приказов о зачислении  детей 
в первые классы на следующий учебный год. 
3.6. Комплектование первых классов  начинается с определения персонального 
состава учащихся класса под литерой «А» согласно его установленной 
нормативной численности, затем Комиссия переходит к комплектованию класса 
под литерой «Б» также по нормативной численности обучающихся, далее по 
порядку комплектуются классы под литерой «В», «Г» и т.д. 
 В случае, если количество зачисленных в Лицей детей меньше, чем 
суммарная численность нормативно установленных мест в параллели первых 
классов, то свободные места  остаются в классе с последней литерой, который 
комплектуется на конкретный учебный год. 
3.7. Для распределения зачисленных в Лицей детей в первые классы по литерам: 
- секретарь Комиссии составляет общий список первоклассников, каждому из 
которых присваивается порядковый номер в зависимости от времени регистрации 
заявления о зачислении; 
-  член Комиссии,  используя программный продукт генератора случайных чисел 
он-лайн, определяет  нужное количество случайных чисел в зависимости от  
установленной наполняемости класса; 
- секретарь Комиссии составляет списки первых классов по литерам по выбранным 
случайным числам,  соответствующим номеру ребенка в общем  списке; 
- председатель Комиссии передает  протокол заседания Комиссии с персональными 
списками обучающихся  первых классов по литерам   на утверждение директору 
Лицея не позднее 3-х дней со дня проведения заседания Комиссии. 
3.8. Приказ директора Лицея о комплектовании первых классов по литеру издается 
в 5-дневный срок после проведения заседания Комиссии и размещается на 
официальном сайте Лицея. 

4. Конфликтная комиссия 
4.1. Конфликтная комиссия по комплектованию  первых классов создается 
ежегодно. 
4.2. Состав Комиссии утверждается приказом директора Лицея. 
4.3.  В состав Комиссии входят: 



- заместитель директора по УВР, имеющий опыт работы в службе медиации   – 
председатель Комиссии; 
- член наблюдательного совета Лицея, представитель общественности – член 
Комиссии; 
-учитель–  секретарь Комиссии. 
4.4. Работа Комиссии осуществляется на основании  заявлений родителей 
(законных представителей), направленных на имя директора Лицея.  
4.5. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию на принятое решении 
Комиссии по комплектованию первых классов в течение 5-ти дней, оформляет 
протокол решения, знакомит родителей (законных представителей) с принятым  
решением. 
 Протокол заседания Комиссии передается директору Лицея в 3-х дневный 
срок после проведения заседания. 

5. Заключительные положения. 
5.1. Лицей согласует с Учредителем комплектование классов через 
предварительное комплектование и статистический отчет на начало года.  
5.2. О внесении изменений в комплектование классов до окончания учебного года 
Лицей информирует Учредителя и согласует с ним процедуры комплектования. 
.  
 


		2021-08-30T11:04:15+0500
	ЛИЦЕЙ № 9




