ОБЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ.
Количество открываемых первых классов в 2020-2021 учебном году
в МКОУ «Сосновская СОШ» – 1
Количество обучающихся в первом классе – 25
Прием заявлений родителей (законных представителей) будущих
первоклассников осуществляется с 1 февраля 2020 г. - проживающих на
территории, закрепленной за администрацией МО Малаховское Заокского района
за МКОУ «Сосновская СОШ »,
а с 1 июля 2020 года – на свободные места независимо от места проживания.
Подача заявлений возможна как лично, так и в электронном виде.
Осуществляется подача в электронном виде тремя способами:
- либо через МФЦ,
-либо с компьютера через портал государственных услуг http://www.gosuslugi71.ru услуга «Запись в школу»,
-либо в образовательном учреждении.
Порядок приема детей в первый класс.
Порядок приема граждан в образовательные организации регламентирован:
- Конституцией Российской Федерации (далее – Конституция);
- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
(далее – Закон);
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.02.2014 № 32 «Об утверждении
порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
-письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 13.12.2016 № 08-2715 «О порядке приема в общеобразовательные
организации» образовательные организации, реализующие основные
общеобразовательные
программы обучения
- типовым положением об общеобразовательном учреждении;
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утверждёнными Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189
- в части, не урегулированной законами и указанными документами, - образовательной
организацией самостоятельно.
Приём детей в первый класс обеспечивает прием подлежащих обучению граждан,
достигших возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии у них противопоказаний
по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению
родителей (законных представителей) Учредитель вправе разрешить прием детей в
Учреждение для обучения в более раннем возрасте в установленном порядке.
Документы необходимые для поступления в 1 класс:
Заявление (бланк у секретаря);
Копия свидетельства о рождении;
Справка о регистрации по месту жительства

График приёма документов в 1-й класс МКОУ «Сосновская СОШ»
(для детей, зарегистрированных на закреплённой территории)
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