ИНФОРМАЦИЯ
для родителей (законных представителей) о поступлении в первый класс детей, не
достигших возраста 6,5 лет, и детей в возрасте более 8 лет
на 01 сентября текущего учебного года
В соответствии с пунктом 1 статьи 67 Закона РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» прием детей в школу начинается по достижению
ими возраста 6,5 лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не
позже достижения ими 8 лет.
Прием детей в 1 класс, не достигших возраста 6,5 лет, или возраста более 8 лет,
возможен только на основании положительного заключения территориальной психологомедико-педагогической комиссии (ТПМПК).
В соответствии с приказом управления образования администрации СергиевоПосадского городского округа от 22.12.2021 г. 463 «Об организации работы
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Сергиево-Посадского
городского округа на базе МБОУ «Основная общеобразовательная школа №7,
осуществляющая деятельность по адаптированным основным образовательным
программам» осуществляется обследование детей, не достигших возраста 6,5 лет или
возраста более 8 лет.
Заседания ТПМПК проводятся по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская,
дом 81 - (МБОУ «Основная общеобразовательная школа №7, осуществляющая
деятельность по адаптированным основным образовательным программам»
Председатель ТПМПК – Волох Татьяна Петровна
График работы ТПМПК:
с 04.04.2022 г. по 17.06.2022 г. и с 17.08.2022 г. по 05.09.2022 г – еженедельно:
вторник и четверг с 10.00 до 14.00
Предварительная запись по телефону – 8(496)540-37-43
Список необходимых документов:
1. Заключение врача психиатра (кабинет №55 детской поликлиники, тел. 55-109-58)
о прохождении обследования на предмет функциональной готовности ребенка к
обучению в школе (копия).
2. Характеристика из учреждения (в случае, если ребенок посещает образовательное
учреждение).
3. Рисунки и другие результаты самостоятельной продуктивной деятельности
ребенка.
4. Свидетельство о рождении ребенка (подлинник+копия).
5. СНИЛС ребенка (подлинник+копия).
6. Справка о регистрации ребенка по месту жительства - форма 8 (подлинник+копия).
7. Медицинский полис ребенка (подлинник+копия).
8. Справка МСЭ - при наличии (подлинник+копия).
9. Паспорт родителей или законных представителей - 1 стр. (подлинник+копия).
10. Документ, подтверждающий опеку - для опекаемых детей (подлинник+копия).

! Обследование на ТПМПК проводится только в присутствии
родителей (законных представителей) ребенка

