
Порядок приема первоклассников в МОБУ СОШ № 1 

 

Прием в 1-е классы на 2018-2019 учебный год обучение детей в учреждение  

начинается с достижения ими возраста 6 (шести) лет 6 (шести) месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста 8 (восьми) лет. 

1.План комплектования первых классов МОБУ СОШ №1  на 2018/2019 

учебный год 

Количество первых классов -3 

План приема: 75 человек     

2. Сроки приема документов в первый класс 

Прием документов детей, зарегистрированных на закрепленной территории  

осуществляется с 1 февраля 2018 года по 30 июня 2018 года. 

Прием документов детей, не зарегистрированных на закрепленной 

территории МОБУ СОШ № 1, начинается с 1 июля 2018 года до 5 сентября 

2018 года в порядке очереди на вакантные места. 

Прием документов осуществляется ежедневно (кроме воскресения) с 10.00 до 

16.00,  в субботу с 10.00 до 13.00. 

Перечень документов, предъявляемых  родителями   

(законными представителями) ребенка  

при приеме заявления в 1 класс  МОБУ СОШ № 1 в 2018 году 
Прием граждан  в первый класс МОБУ СОШ 1 осуществляется очно по 

личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка (бланк 

выдается в школе) при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя). 

Для приема в МОБУ СОШ № 1: 

родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс 

дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка 

или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории, а также  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. 

         Документ, подтверждающий законность представления прав ребенка 

решение органа опеки и 

попечительства об установлении 

опеки или попечительства 

Подлинник  

и копия  

Представляется на детей-

сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей 

доверенность на представление 

интересов родителей (законных 

представителей) 

Подлинник  Представляется в случае 

невозможности личного 

присутствия родителей 

Копии предъявляемых  при приеме документов хранятся в школе на 

время обучения ребенка.   

Родители  (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка: 

- Медицинская карта (форма ф-26/у) 

- Сертификат прививок 

- Справка, подтверждающая факт установления инвалидности 

- Индивидуальная программа реабилитации (ИПР)    
 

 

 

Справки по телефонам: 3-19-44 


