
Уважаемые родители будущих первоклассников!

         Обучение детей в образовательных учреждениях, реализующих программы
начального общего образования, начинается с достижения ими возраста шести
лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но
не позже достижения ими возраста восьми лет.

Порядок  приема  граждан  на  обучение  по  образовательным  программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования
осуществляется согласно:

       - Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32
«Об утверждении Порядка приема граждан на  обучение  по  образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования».

       - Локального акта Учреждения (Положение о порядке приема учащихся на
обучение  по  образовательным  программам  начального  общего,  основного
общего  и  среднего  общего  образования  в  Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное  учреждение  «Гредякинская  основная
общеобразовательная  школа»  Красногвардейского  района  Белгородской
области)

         Прием заявлений в первый класс Учреждения для закрепленных лиц
начинается 

         1 февраля 2016 г. и завершается не позднее 30 июня 2016 г. (Приказ
управления  образования  администрации  Красногвардейского  района от  26
января 2016 г. №39/ОД «О закреплении общеобразовательных организаций за
конкретными территориями Красногвардейского района для обеспечения учета
и  приема  детей,  подлежащих  обучению  по  образовательным  программам
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования»).
Для  детей,  не  зарегистрированных  на  закрепленной  территории,  прием
заявлений в первый класс начинается с 1 июля 2016 г. и завершается до момента
заполнения  свободных  мест,  но  не  позднее  5  сентября  2016  г.
Количество  свободных  мест  –  не  ограничено.
Обучение  в  начальной  школе  будет  осуществляться  в  соответствии  с
требованиями ФГОС НОО по УМК «Школа России».

Уважаемые родители первоклассников 2016 года!

Доводим до Вашего сведения График приёма документов в 1 класс.

           Подать заявление о приёме ребёнка в первый класс нашего Учреждения
можно  самостоятельно  через Портал  муниципальных  услуг  в  области
образования.

https://uslugi.vsopen.ru/
https://uslugi.vsopen.ru/


Приказ № 43 "О зачислении в 1 класс" от 30.06.2016 г.

Документы для приема в Учреждение

          Для приема ребенка в Учреждение родители (законные представители)
предъявляют  документ,  удостоверяющий  личность  одного  из  родителей
(законных представителей), и предоставляют пакет документов:

-  заявление  родителя  (законного  представителя)  о  приёме  ребёнка  в
Учреждение;
 -оригинал  и  ксерокопию  свидетельства  о  рождении  ребенка  или  документ,
подтверждающий родство заявителя; 

       -оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или другой
документ, содержащий сведения  о  регистрации ребенка по  месту жительства
или по месту пребывания на закрепленной территории;

         Родители  (законные  представители)  детей  имеют  право  по  своему
усмотрению  представлять  другие  документы,  в  том  числе  медицинское
заключение о состоянии здоровья ребенка.

         Согласно Федеральному закону №152-ФЗ «О введении режима обработки
персональных данных» родители или законные представители дают письменное
согласие  на  обработку  их  персональных  данных  и  персональных  данных
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Бланки для заявлений родителя (законного представителя) о приёме
ребёнка в Учреждение:

- заявление о зачислении в школу;

- заявление о зачислении в школу ребёнка, не достигшего возраста 6,5 лет.


