Приём детей в первый класс
1. Прием на уровень начального общего образования обеспечивается по
достижению детьми возраста 6 лет 6 месяцев при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими
возраста 8 лет.
2. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс
независимо от уровня их подготовки.
3.
Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на
закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не
позднее 30 июня текущего года.
4.
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.
5.
Прием детей в 1-е классы на конкурсной основе не допускается.
Собеседование учителя с ребенком проводится только после его зачисления с
целью планирования учебной работы с каждым учащимся.
Документы, предоставляемые Заявителем:
1. заявление по установленной форме (приложение № 1);
2. копия свидетельства о рождении ребенка или документа,
подтверждающего родство Заявителя с ребенком;
3. свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по
месту пребывания на территории, закрепленной за ОО или документ,
содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по
месту пребывания на территории, закрепленной за ОО - в случае проживания
на закрепленной территории;
4. копия документа, удостоверяющего личность Заявителя;
5. рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и согласие
родителей (законных представителей) (для детей с ограниченными
возможностями здоровья) на обучение по адаптивной основной
общеобразовательной программе.
В случае обращения представителем Заявителя дополнительно
предоставляются:
 копия документа, удостоверяющего личность представителя
Заявителя;
 копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия
представителя Заявителя.

Приложение № 1
регистрационный №___________
от «_____»___________ 20_____ г.

Директору МБОУ ООШ № 269
И.В. Мацюк
_______________________________
(Ф.И.О. заявителя)
зарегистрированного по адресу:
________________________________
________________________________
контактный телефон: ______________

Заявление о зачислении ребенка, гражданина в общеобразовательное
учреждение на обучение по основным общеобразовательным программам
Прошу зачислить моего ребенка, ___________________________________
____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
дата рождения______________________
место рождения ______________________________________________________
в _________ класс ___________________ МБОУ ООШ № 269_____________
(наименование ОУ)
адрес места жительства ребенка:________________________________________
Сведения о родителях:
Ф.И.О. матери_______________________________________________________,
проживающей по адресу_______________________________________________
Ф.И.О. отца__________________________________________________________,
проживающего по адресу:______________________________________________
К заявлению прилагаю:
1.___________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________
Ознакомлен(а) с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, Уставом Учреждения,
другими локальными актами, регламентирующими образовательный процесс в
Учреждении.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных», даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение) сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых
документах, с целью выдачи информации о предоставляемой услуге.
________________________
(подпись)
«_____»____________________20___г.
(дата)

