НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРИЁМ ДЕТЕЙ
В 1-Й КЛАСС

1. КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБ ОБРАЗОВАНИИ

Статья 57.
Общие требования к порядку приема лиц для получения
образования в учреждение образования, организацию, реализующую
образовательные программы послевузовского образования
3. Контрольные цифры приема для получения общего среднего, специального
образования, дополнительного образования детей и молодежи и дополнительного
образования взрослых за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов
устанавливаются учредителями учреждений образования ежегодно.
Статья 159.
Общие требования к приему лиц для получения общего
среднего образования
1. Прием лица для получения общего среднего образования осуществляется на
основании его заявления при предъявлении им свидетельства о рождении или
документа, удостоверяющего личность, и медицинской справки о состоянии
здоровья, если иное не установлено настоящей статьей. От имени
несовершеннолетнего заявление может быть подано его законным представителем.
2. В I класс принимаются лица, которым на 1 сентября соответствующего учебного
года исполняется шесть и более лет. По желанию одного из законных
представителей ребенка допускается прием в I класс лица, которому шесть лет
исполнится в период с 1 по 30 сентября соответствующего учебного года.

2. ПАСТАНОВА МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ
БЕЛАРУСЬ 03.03.2018 №10 “Аб унясенні дапаўненняў і змяненняў у
пастанову Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 20 снежня
2011 г. № 283”
94. выключыць
95. у наступнай рэдакцыі
Для атрымання агульнай сярэдняй адукацыі ва ўстановах адукацыі, за
выключэннем школ-інтэрнатаў, санаторных школ-інтэрнатаў, асоба
(законны прадстаўнік непаўналетняй асобы) падае заяву на імя
кіраўніка ўстановы адукацыі у перыяд з 12 чэрвеня па 28 жніўня года
прыёму пры прыёме ў І–ХІ класы (у тым ліку пры прыёме для
прадаўжэння атрымання адукацыі на III ступені агульнай сярэдняй адукацыі
ў гэтых жа ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі, а таксама пры прыёме ў
X–XII (XI–XIII) класы вячэрняй школы і вячэрнія класы), за выключэннем
выпадкаў, указаных у частцы другой дадзенага пункта.

3. ПИСЬМО Министерства образования Республики Беларусь от 3
апреля 2018 г. № 02-01-19/2963/дс «Об организации приема в первые
классы учреждений общего среднего образования»

