
ОБЪЯВЛЕНИЕ!

     Прием заявлений от родителей  (законных представителей) о зачислении  детей  в  1 класс  для
 граждан,  проживающих  на закрепленной  территории,  начинается с 01  февраля  2018  года.  

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в 1 класс начинается 
с 1-го июля 2018 года    до заполнения свободных мест,  но не позднее 5-го сентября  2018 года.

                                                                                              
Прием документов производится 

в понедельник -  пятницу с  15-00  до  17-30; суббота,  воскресенье выходной.
Прием документов ведется в приемной школы у Горовой Татьяны Захаровны. 

Вход родителей в школу осуществляется по предъявлении    документа, удостоверяющего личность.

            

Прием граждан в образовательное учреждение осуществляется по личному заявлению родителя 
(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина и лица без гражданства.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.

Для записи родители (законные представители) предъявляют:

1.Оригинал и ксерокопию документа, удостоверяющий личность заявителя (законного 
представителя);
2.Оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка (либо заверенную в установленном
порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя);
3.Оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (или свидетельство о 
регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории);
4.Письменное заявление родителей (законных представителей) о приеме в 1-й класс (по форме);
5.Фото ребенка – 3 х 4 см - 2 шт.

           Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для 
зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют  оригинал свидетельства о рождении 
ребенка, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории.
Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 
дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без 
гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или 
законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание 
в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или 
вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять другие 
документы.

Информация о планируемых 1-ый классах на 2018-2019 учебный год

УМК или специализация Планируемое количество детей в
классе

Зачислено в ОУ

«Школа России» 100 46


