Уважаемые родители
(законные представители)
будущих первоклассников!
МОУ «Новостепновская школа»
с 1 апреля 2022 г. начинает набор детей
в 1-ые классы на 2022-2023 учебный год.
Количество мест в школе - 50.
Прием документов осуществляется
в кабинете директора школы с 8.30 до 16.00
(понедельник – пятница).
Порядок зачисления детей в 1 класс:
В первую очередь зачисляются дети, зарегистрированные и
проживающие на территории, закреплённой за МОУ "Новостепновская
школа", а также имеющие право на внеочередной или первоочередной прием
на обучение с 1 апреля до 30 июня 2022 г.
•
На свободные места зачисляются дети, проживающие и
зарегистрированные на других территориях с 6 июля до 5 сентября 2022 г.
•
В первый класс принимаются дети, достигшие возраста
6 лет 6 месяцев на 1 сентября 2022 г., независимо от уровня их подготовки,
не имеющие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья, но не
позже достижения ими возраста 8 лет.
•

При себе иметь:
- оригинал и копию документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя) или оригинал и копию документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без
гражданства в Российской Федерации;
- оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка или документ,
подтверждающий родство заявителя;
- оригинал и копию документа о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или
справку о приеме документов для оформления регистрации по месту
жительства (в случае приема на обучение ребенка, проживающего на
закрепленной территории);
- справку с места работы родителя (законного представителя) ребенка
(при наличии права внеочередного или первоочередного приема на
обучение);

- медицинскую карту с допуском к обучению в школе;
- оригинал и копию заключения ПМПК (при наличии
противопоказаний);
- оригинал и копию документа об опеке или попечительстве (при
необходимости);
- оригинал и копию документа, подтверждающего право ребенка на
пребывание в России (для иностранных граждан или лиц без гражданства).
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
предоставляют на русском языке или вместе с нотариально заверенным в
установленном порядке переводом на русский язык.
ДОКУМЕНТЫ,ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ЖЕЛАНИЮ РОДИТЕЛЯ:
1. Копия СНИЛС ребенка.
2. Копия ПОЛИСА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ.
3. Копия документа о социальном статусе ребенка или семьи.
4. Копия ИНН ребенка.
5. Фото 3х4 (4 шт.).
Обращаем внимание на соблюдение следующих требований при приеме
заявлений:
1.Общеобразовательная организация обязана ознакомить родителей
(законных представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, правами и обязанностями обучающихся.
2. В заявлении о приеме личной подписью родителей (законных
представителей)
заверяется
факт
ознакомления
с
документами
общеобразовательной организации.
3.
Заявление
оформляется
приказом
руководителя
общеобразовательной организации в течение 3 рабочих дней после
завершения приема заявлений и представленных документов.
4.
Документы,
представленные
родителями
(законными
представителями), регистрируются в журнале приема заявлений с выдачей
расписки в получении документов.
5. В приеме в общеобразовательную организацию может быть отказано
только по причине отсутствия свободных мест.
С уважением
Администрация школы.

