С 1 февраля 2015 года в школе начинается приём заявлений в первые классы
Прием заявлений в первый класс школы для граждан, проживающих на закрепленной
территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего
года.
Зачисление в школу оформляется приказом в течение 7 рабочих дней после приема
документов. Зачисление детей для обучения в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и детей
старше 8 лет оформляется приказом в течение 7 рабочих дней после согласования с
управлением образования.
Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый
класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных
Приём осуществляется по личному заявлению родителей ребенка.
Для записи ребенка в первый класс родители (законные представители) предъявляют
документ, удостоверяющий личность, и в обязательном порядке представляют:
 письменное заявление о приеме ребенка в первый класс;
 оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка (ксерокопия заверяется
подписью директора образовательного учреждения и печатью, после чего оригинал
документа возвращается родителям (законным представителям). При несовпадении
фамилии одного из родителей, предоставившего паспорт с фамилией ребенка, родители
представляют документы, на основании которых фамилии были изменены (свидетельство
о браке, разводе, установлении отцовства).
Для приема в школу, родители (законные представители) детей, проживающих на
закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно
предъявляют:
1. оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство
заявителя;
2. 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, 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.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять и другие документы.
Приём документов производится в кабинете № 29.

Сроки приема документов:
Прием заявлений в первый класс для закрепленных лиц начинается 01.02.2014 и
завершается 30.06.2015.

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в
первый класс начинается 01.07.2015 до момента заполнения свободных мест.


Время работы комиссии по приему документов в 1-е классы:
1 февраля 2015 г. с 09.30 до 14.00
Далее: ежедневно (кроме субботы и воскресенья) – 11.00 – 16.00
В 2015 году в школе открывается 2 первых класса (50 человек).
Первые классы в 2015-2016 учебном году будут работать по УМК "Перспектива":
Русский язык – авт. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.
Литературное чтение-авт. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.
Математика – авт. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б.
Окружающий мир – авт. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.
ИЗО – авт. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Макарова Н.Р., Щирова А.Н.
Технология – авт. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.

Администрация ОУ может отказать гражданам в приеме их детей в первый класс только
по причине отсутствия свободных мест в школе.
Ответственная за организацию приема заявлений в первый класс, заместитель
директора по УВР: Антушева Людмила Ивановна.
Контактный телефон: 54-11-47.

