ПРИЕМ ГРАЖДАН В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

Приѐм заявлений в первый класс для граждан, проживающих на териториии
МБОУ «Школа № 5», осуществляется с 0:00 часов 01 февраля по 30 июня
2017 года.
Приѐм заявлений в первый класс для граждан, не зарегистрированных на
териториии МБОУ «Школа № 5», осуществляется с 1 июля по 05 сентября
2017 года.
Планируемое количество 1-х классов – 4.
Планируемое количество учащихся в 1 классах на 2017-2018 уч.год - 100
человек
Для зачисления ребенка в первый
класс родители
представители) представляют следующие документы:

(законные

1. заявление о приеме на имя руководителя образовательной организации;
2. оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка (копия заверяется
печатью и подписью ответственного за прием документов лица, после чего
оригинал документа возвращается родителю (законному представителю);
3. оригинал и копию свидетельства о регистрации ребенка по месту
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории (копия заверяется печатью и
подписью ответственного за прием документов лица, после чего оригинал
документа возвращается родителю (законному представителю);
4. оригинал документа, удостоверяющего личность и подтверждающего
родство заявителя (или законность представления прав обучающегося);
Для зачисления детей с ограниченными возможностями здоровья для
получения начального общего образования по адаптированным образовательным
программам родители (законные представители) дополнительно представляют
заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.
График приема документов в первый класс:
С понедельника по пятницу

с 15.00 до 18.00

В субботу
с 10.00 до 13-00
Подача документов в другое время возможна по предварительной
договоренности по тел.26-2-73.
Ответственный за прием документов в 1 –й класс –
Валько Елена Ивановна – заместитель директора по УВР (2 этаж здания для
начальных классов)

По вопросам приема граждан в школу можно обращаться:
по телефонам 26-2-73, 42-5-05

Перед подачей документов советуем
нормативными документами:

познакомиться

со

следующими

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте
РФ 3 марта 2011 года №19993; постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г., №189);
• Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.01.2014 № 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 2 апреля 2014г., регистрационный № 31800, вступил в
силу 22 апреля 2014 г.);
• Закон ЯНАО от 27.06.2013 № 55-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком
автономном округе»;
• Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 N 1015 "Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным
программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.10.2013 N 30067);
• Ежегодный нормативный правовой акт Администрацией города Муравленко о
закреплении
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
за
конкретными территориями (микрорайонами, жилыми домами) города;
• Правила приема граждан в муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Школа № 5»;
• Положение о порядке приема граждан в муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение МБОУ «Школа № 5»

