
Информация о приёме в первый класс 

на 2019-2020 учебный год 

В 2020-2021 учебном году в школе будет открыт один первый класс (20  человек). 

Заявители имеют право подать заявление в электронном виде в том числе через Федеральную 

государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг» или непосредственно в образовательном учреждении. 

Прием заявлений граждан на зачисление в 1-й класс осуществляется: 

- с 01 февраля 2020 года с 9.00  в электронном виде через Федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг» по адресу: 

https://www.gosuslugi.ru/ 

- с 01 февраля 2020 года - родители (законные представители) могут подать заявление о приеме в 

первый класс непосредственно в школе (тел. 2-00-45, делопроизводитель Третьякова Зоя 

Александровна). 

Для оформления ребёнка в школу необходимы следующие документы: 

1. Заявление родителя (законного представителя). 

Образец бланка заявления можно скачать по расположенной ниже ссылке (можно заполнить заранее). 

2. Оригинал документа, подтверждающий личность родителя (законного представителя), – паспорт. 

3. Оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка. 

В целях определения статуса семьи, назначения родительской платы за содержание в школе – 

интернате и медицинского обслуживания ребенка при приёме дополнительно предоставляются 

следующие документы: 

медицинская карта, полис медицинского страхования (копия); 

свидетельство о рождении (копия); 

прививочный сертификат; 

результаты медицинских анализов; 

копия страхового свидетельства (СНИЛС); 

удостоверение многодетной семьи, матери –одиночки (копия); 

справка о составе семьи (по месту жительства); 

копия паспорта родителей (законных представителей); 

справки о доходах родителей (законных представителей) по месту работы или 

копию трудовой книжки; 

для опекаемых –копии документов опекуна, удостоверяющих его опекунство, документов, 

подтверждающих отсутствие родителей; 

справка об инвалидности (если имеется); 

индивидуальная программа реабилитации инвалида (если имеется) 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в школе на время  

обучения ребенка. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему  усмотрению представлять другие 

документы. 

Телефоны для справок: директор Бикуева Марина Валерьевна 8 (49131) 2-00-45 

https://www.gosuslugi.ru/


Информация о наличии свободных мест в 1-х классах: 

по состоянию на 15 января 2020 г. число вакантных мест в 1-м классе – 20. 

Консультации по вопросам приема в школу предоставляются работниками школы по телефону 2-00-45 

ежедневно с 9.00 до 17.00 

Информация о сроках начала и окончания приема заявлений для зачисления в 1 класс 

Прием заявлений в первый класс  для граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается 

не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

Зачисление в школу оформляется распорядительным актом  в течение 7 рабочих дней после приема 

документов. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается с 

1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

Школа, закончившая прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, 

осуществляет прием детей, не проживающих на  закрепленной территории, не ранее 1 июля. 

 


