В соответствии с частью 2 статьи 43 Конституции Российской федерации и
пунктом 3 статьи 5 Закона Российской Федерации от 10.07.1992г. №3266-1
«Об образовании» государство гарантирует гражданам общедоступность
общего образования. Граждане вправе выбирать любое образовательное
учреждение, реализующее образовательные программы общего образования,
независимо, в том числе, от места жительства. Вместе с тем, при получении
общего образования должна быть обеспечена территориальная доступность
образовательного учреждения для всех граждан, которые проживают на
близлежащей территории и имеют право на получение образования
соответствующего уровня.
Территориальная доступность муниципальных общеобразовательных
учреждений для граждан, проживающих на закрепленной территории, нашла
свое отражение во вступившем 6 мая 2012г. в законную силу Приказе
Министерства образования и науки от 15.02.2012г. №107 «Об утверждении
Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения».

Запись в первый класс МОУ СОШ № 10
в 2019 – 2020 уч.г.
Школа – очень важный период в жизни ребенка. Здесь он получает
знания, приобретает друзей, учится общаться, здесь закладываются основы
всей его будущей жизни. Именно поэтому родителям нужно очень серьезно
отнестись к поступлению ребенка в первый класс.

Правила приема детей в 1 класс в 2019 - 2020 учебном году
МОУ СОШ № 10
1.Зачисляют в первый класс детей, которые на момент поступления достигли
возраста 6 с половиной лет, но не старше 8 лет.
2.В первую очередь в школу зачисляются дети, проживающие и имеющие
прописку в микрорайоне школы.
3.Не позднее 1 июля открывается прием заявлений от родителей, будущих
первоклассников, живущих и зарегистрированных в других микрорайонах.
4.В первый класс должны быть приняты все дети, невзирая на уровень их
подготовки. Проведение конкурсного отбора является нарушением.
5.Дети с ограниченными возможностями принимаются в школу только по
согласию родителей и с учетом рекомендаций психолого-педагогической
комиссии.
6.Сроки приема заявлений о зачислении в 1 класс с 1 февраля текущего года.

По какой причине родителям могут отказать в приеме ребенка
в первый класс
Администрация учебного заведения имеет право отказать в зачислении в
школу только в том случае, если нет свободных мест (количество детей в
одном классе по нормам СанПиНа – 25 человек). Если так произошло, то
родители могут обратиться в Управление образования за информацией о том,
в каких ближайших школах есть свободные места.

Какой пакет документов нужно подготовить для поступления
в первый класс в 2019 - 2020 учебном году
1.Оригинал документа, удостоверяющего личность.
2.Копия и подлинник свидетельства о рождении ребенка. Оригинал нужен
для просмотра, копия будет находиться в личном деле.
3.Документ, свидетельствующий о том, что ребенок зарегистрирован на
закрепленной за учебным заведением территории.
4.Копия страхового медицинского полиса.
5.Медкарта ребенка.
6.Медицинская справка с заключениями специалистов.

7.Сертификат прививок (по закону родители могут отказаться от проведения
прививок своим детям, а образовательное учреждение не имеет права
отказать в приеме в школу по этой причине).
8.Заявление о приеме в первый класс (по установленному школой образцу).
В заявлении о приеме родители должны указать адрес, по которому
зарегистрирован ребенок и тот, по которому он фактически проживает.
9.Если в школу поступает ребенок из семьи беженцев и вынужденных
переселенцев, то его прием может быть осуществлен при наличии записи
детей в документах родителей или по свидетельству о рождении.
10.Прием граждан иностранных государств и лиц, не имеющих гражданства,
производится наравне с другими. Иностранные граждане все документы
обязаны представить на русском языке или сделать их перевод и заверить его
у нотариуса.

Способы подачи заявления о приеме в школу в 2019 - 2020 году
После начала приема заявлений о зачислении в первый класс родители могут
сделать это двумя способами: лично, обратившись в школу; самостоятельно
через сеть Интернет.

Кто имеет льготы при зачислении в учебное заведение
1.Дети, зарегистрированные в микрорайоне, закрепленном за школой.
2.Семьи, в которых старшие дети уже учатся в этом учебном заведении.
3.Следует знать, что подача заявления – это еще не гарантия поступления в
школу. Ребенок может быть зачислен только приказом директора.

