Правила зачисления в 1 класс МОУ «Заречная СОШ»
на 2018-2019 учебный год.
1. Нормативные документы, определяющие порядок приема:
- Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 N 2014 № 32 "Об утверждении порядка приема граждан
на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 2.04.2014 N 31800)
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
- Постановление администрации МР «Ульяновский район» «Об утверждении порядка приема детей в
1 класс ОУ МР «Ульяновский район» №568 от 22 декабря 2017 года
-Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Заречная средняя общеобразовательная
школа»

2.
Количество мест
в 1 классе
20

Прием в 1 класс в МОУ
«Заречная СОШ» в 2015 году
начинается
25.01.2018 г.

№ п/п
1

Сроки подачи
заявлений

Сроки приема на
свободные места

25.01.18-30.06.18

01.07.18-05.09.18

ФИО педагога
Дорохина Елена Николаевна

Реализуемая система
«Школа России»

3.Для зачисления в 1 класс родители (законные представители) предъявляют
следующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя /законного представителя;
- заявление по форме, установленной МОУ «Заречная СОШ»
- свидетельство о рождении (копия);
- свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или свидетельства о регистрации
ребёнка по месту пребывания на закреплённой территории, выданный на имя ребенка (копия)
(при подаче документов с 25 января по 30 июня)
- Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство
заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право
заявителя на пребывание в Российской Федерации.
- Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке
или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МОУ «Заречная СОШ» на время
обучения ребенка.
** Дополнительно: для оформления «Личного дела учащегося» просим предоставить: справку о
состоянии здоровья ребёнка (об отсутствии противопоказаний к обучению по состоянию
здоровья) и 2 фотографии будущего ученика

3.Территории, закрепленные за МОУ «Заречная СОШ».
с. Заречье

с. Сорокино

с.Уколица с. Кирейково п.Свобода с.Озерно с. Госьково

Прием документов в очной форме:
Место
Дни недели
с.Заречье д.14
МОУ «Заречная СОШ»

ежедневно

Время
9.00 -16.00

д.Дурнево

Документы принимают
с 25 января по 30 июня
Завуч школы
Учитель1 класса 2018-2019уч.г.

Подача заявлений для зачисления в Школу осуществляется в письменном виде или через
автоматизированную
информационную
систему
"Е-услуги.
Образование"
на

сайте http://entry.admoblkaluga.ru. Для подачи вышеуказанного
предварительно зарегистрироваться на портале госуслуг.

заявления

необходимо

- регистрация в первый класс на 2018-2019 учебный год
Регламент работы с заявлениями, поданными в электронном виде: ежедневно (понедельник – пятница)
в 15.00
Ответственный за прием заявлений от родителей (законных представителей) в письменном виде :
Дорохина Е.Н. учитель 1 класса
Ответственный за прием заявлений от родителей (законных представителей) через
автоматизированную информационную систему "Е-услуги в электронном виде :
Кузимина А.В. учитель информатики
Факт приема документов фиксируется в расписке, выдаваемой ответственным лицом на руки
заявителю по окончании приема по установленной форме.
Телефон школы 8 48443 23-422
5.В школе, решением Общественного совета, введена школьная форма серого цвета. Мы
обращаемся к Вам с просьбой, не нарушать наши традиции. Позаботьтесь о форме своего
ребёнка самостоятельно.
6.ПОРТФЕЛЬ ПЕРВОКЛАССНИКА
(что необходимо приобрести родителям первоклассников):
1. Пенал ( на одной молнии ) в пенале:
4. Для урока ИЗО :
- ручка синяя (с тонко пишущим стержнем) – 2шт.
- альбом для рисования с плотными листами - 2
- карандаши простые ТМ – 2 шт. М - 1шт.
шт.
- карандаши цветные - 6 цветов
- краски акварельные медовые
- линейка деревянная, 20 см – 1 шт.
- кисточки белка № 2,3,5
- ластик белый -2шт.
- стаканчик - "непроливашка"
- точилка закрытая – 1шт.
2. Для учебной деятельности :
5. Для урока физической культуры:
- тетрадь в клетку - 10 штук ( по 12 листов)
- шорты/ велосипедки черные, белая футболка,
-тетрадь в косую линейку - 10 штук ( по 12 листов)
кеды с белой подошвой (для занятий в спортзале)
- веера с цифрами, с гласными буквами , с
- спортивный костюм, кроссовки (для занятий на
согласными буквами
улице)
- палочки счётные
- обложки для тетрадей (плотные)
- обложки для учебников (плотные)
3. Для урока технологии ( труда):
6.*Удобная сменная обувь (не спортивная)
- бумага цветная
- картон цветной
- картон белый
- клей ПВА, клей-карандаш
- пластилин – 6-8 цветов
- дощечка для пластилина- А4 (пластиковая)
- термосалфетка до 50 см.
- ножницы с тупыми концами

