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Правила записи детей в МБОУ СОШ Ns1 г. Алдан
в 1-й класс на 2018-2019 учебный год

Настоящие Правила разработаны на основании ФЗ кОб образовании)), Приказа

Министерства образЪвания и науки Российской Федерации оТ 22 января20|4 r. N932,

зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федераuпи2 атrреля 2014 г.

Na1800 nOO у.""рждении порядка приема граждан на обуlение по образовательным

программам начальЕого общего, основного общего и среднего общего образования>,

УЪтава мБоУ кСоШ Nsl г. Алдан>>, Положения кО порядке приема граждан на обучение

в мБоу сош ]ф 1 г. длдан по образовательным прогрtlпdмам начального Общего,

основного общего и среднего общего образования>,

РегистраЦr" з*Ъле"ий о приеме детей в первые классы мБоУ (сош N91

г. Длдан> (далее - заJIвления) родителей (законньж представителей) осуществJUIется в

заrIвительНом порядКе пуIеМ внесениЯ записеЙ в единыЙ журнаЛ у{ета заявлений (далее _

реестр заявлений). В качестве зtUIвителей в настоящих Правилах понимЕIются родители
(.а*о"rr"rе представители) булущего первокJIассника, зарегистрировавшие зtUIвление в

реестре заявлений.
РегистраЦия зtUIвлений осуществляется от зtUIвителей, дети которьж на 1 сентября

2018 года достигли возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми

лет. По зzUIвлению родителей (законньrх представителей) детей учредитель (Начальник

мку <,щепарталлент образования) Мо <длданский район>) вправе разрешить прием

детей в школу на обуlение по образовательным програN{мам начального общего

образования в более раннем или более позднем возрасте,

Приказо' дrр"*rора Nч01-16/ 03 от 09.01.2018 года ( О приеме зЕIявление в 1-й класс

на zOtti-2019 учебный гЬр утвержден план набора в 1-й класс на 2018-20l9 1T ебный год

- 84 общающихся (3 класса по 28 учеников).
Реестр заявлений включает в себя по каждому зарегистрированному зЕIявлению

следующие сведения:
- регистрационный номер
- дата приема докр{ентов
- ФИО ребенка;
- дата рождения
- адрес

- ФИО родителей;
- перечень принятьIх документов
- подпись родителей

В заявлении заJIвитель укtвывает:
- информацию о заявителе (законном представителе):
Фамилия, имя, отчество
Адрес регистрации
Контактные телефоны

- информацию о ребенке:

lrd9 я ' *



Фамилия, имя, отчество

Щата и место рождения
Адрес регистрации ребенка
наименование дошкольного образовательного учреждения

Пожелание к учителю (ФИО уlителя)
Желание посещать подготовительные курсы

- согласие на обработку персональных данньж
- ознакомление с Уставом школы, лицензией на осуществление образовательной

деятельности, свидетельством о государствепной аккредитации ОУ

- информацию о принятых документах
к заявлению прилагаются следующие документы:
- свидетельство о рождении ребенка (копия)

- документ, удо"rо*aряющий личность заявителя (копия)

- свидотельство о р"irarрuuии ребенка по месту жительстваили по месту пребывания на

закрепленной территории или ДокУyент, содержащий сведения о регистрации ребенка по

месту жительствu'"п" rrо месту rrр"б"r"u*rя на закрепленной территории (копия)

- 
".дrцr"ский 

полИс (копия) - по усмоТрению родителей
- СНИЛС (копия) - по усмотрению родителей
КопиИ предъявляемьIх при приеме документов хранятся в учреждении на время обуrения

ребенка.
Заявления о приеме в 1 класс начинают принимать не позже 01 февраля .ул--л----л*

заканчиваю, 
"a 

,rоaд"ее 3 t июня текущего года для зарегистрированньгх на закрепленнои

территории детей (основание Приказ J\b01-01/51 от 04.02.2014 года мкУ <,Щепартамент

оО^р*оuuпrя> МО пДпдurr.*"й райош). С 1 июля и до заполнения свободньп< мест, но

il{uпar"lлп до 5 сентября принимаются зшIвления для детей незарегистрированIIьD( на

закреплеЕной территории. Не позднее 01 июля 2018 г. на информационном стенде и сайте

школы булет р*r.щ""u информачия о наJIичии свободных мест дJUI приема детей, не

зарегистрированньтх на закрепленной территории,

Преимущественным правом при зачислении в МБоУ соШ }{Ъ1 пользуются:

ближайшИе родственникИ работников мБоУ соШ лъ1 (дети, внуки,

племянники)
преимущественным правом при зачислении на вакантные места, для детеи,

не зарегистрированных на закрепленной территории пользуются:

о дети, имеющие старших брuru"u ".....р, 
обучаrощихся в мБоу сош }{bl;

. дети военносJtужащих по месту жительства их семей (ФЗ от 14,0З,2009 Jф 34)

о дети сотрудников полиции по месту жительства их семей (в релакчии ФЗ от

31.03.1999N9 68)

Регистрачия зtulвлений проводится :

1. В приемной мБоу iош }ф1 по адресу г.Длдан, ул.Пролетарскм д,lа с 01,02,2018

года по 05.09.2018 года по рабочим дням понедельник - четверг с 08,00 до 17,00,

перерыв на обед с 12.00 до 13,00 часов;

пятница. бв.оО до 12.00 часов на основании личного обращения заявителя при

предъявлении подлинников следующих докуIuентов:

- документ, удостоверяющий личность зшIвитеJUI;

- свидетельство о рождении ребенка (в случае отсутствия свидетельства о рождении

ребенка, представляется иной документ, удостоверяющий личность ребенка);

- документ, подтверждающий факт законности представительства ребенка зtulвителем;

- докуменr, ,rодr""^рждающий фu*..,rро*ивания (регистраuии) ребенка по указанному

адресу (свидетепьства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о

р..r.rрuц"и ребенка rrо,""rу пребывания на закрепленной территории из паспортного

стола).
2. На портале ОбразовательньIх услуг рс (я) http://edu.e-yakutia,ru



к заявлению прилагаются следующие докуý{енты:
- свидетельство о рождении ребенка (копия)
- документ, удостоверяющий личность заrIвителя (копия)

- док}мент, подтверждающий факт проживания (регистраuии) ребенка по укz}занному

адресу (копия)
- медицинский полис (копия) - по усмотрению родителей
- СНИЛС (копия)- по усмотрению родителей
КопиИ предъявлЯемыХ при приеМе докумеНтов храняТся в учреждении на время обуrения

ребенка.
после регистрации зiulвления в реестре зtulвлеЕий заявителю вьцается документ,

содержащий спелуюЩую информацию: входящий номер зzuIвления; перечень

представленных документов и отметка об их получении, завереннtul подписью работника,

ответственного за их приём и печатью общеобразовательного rIреждения; контzIктные

телефоны дJuI полrIения информации;
Зачислени" u уrр.*лJнЙе оформJIяется приказом директора школы в течение 7

рабочих дней после приема документов.
В приеме деrеЙ в 1 класс мБоУ кСоШ Ns1 г. Алдан>l может быть откаЗано толькО

по причине отсугствия в ней свободных мест.
В Слlлrае отказа в предоставлении места в учреждении родители (законные

представители) лля решения вопроса об устройстве ребенка в другое учреждение
обращаются в Мку к.щепартамент образования)).

Телефоны для справок:
Комчадалов Виктор Владимирович, директор школы _з4652

Комчада.гlова ольга Васильевна, заN{еститель директора по уrебной работе _ з6972

Ким Светлана Викторовна, секретарь уlебной части - 36996


