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УBAT{AЕMЬIЕ PoДиTЕЛи БУДyЦих ПЕPBoкЛAссникoB!

B 2018 гoдy

пpиёN{ .цoкyМенTов B пеpвьIй клaсс бyдеT пpoвo,циTЬсЯ в .цBa эTaпa:

- ДлЯ ЛиЦ! пpo)кивalоЦих нa зaкpепленнoй TерриTopии (дaлее _ зaкpепленньrе
лицa), приём зaявЛeний и Дol(yмеttТoB ocyщеcTBЛЯеTся с 1 феврaля и
зaBeрIIIaеTсЯ нe ПoзДнее 30 иroня TекyщеГo гoдa.,(ля ЗaкPеПJIённьIx [иц, не
,цoсTигlIIиХ ЧeTьlрнa.ццaТи ЛеT иЛи I{axo.цящихcя Пoд oПекoй, MeстoМ
)киTеЛьсTвa признaeTся МесTo житeJIьствa иx зaкoнI{ЬIх пpедсТaвиTелеЙ

Poдитeлeй' yсЬIнoBиТеЛей или oпeкy}loB. Пpи paздельнoм пpo)I{иBaнии

poдитeпеЙ мeстoжиTелЬсТBa зaкpеплeнньIх лиЦ yстaнaвлиBaеTся сoглaшeниeм
poдитeлeЙ' пpи oТсyТсTBии сoглaшeния спop МeжДy po'цитeлями peшaется
сyдoм;

.

Для дeTeй, не зapегисTpиpoвaнньIx I{a зaкpеплёt{Hoй теppитopии'

rro

зapегисTpиpoBaнньх нa теppитopии Poссийскoй Федеpaции, пpием заявлений
в пеpвьIй кJIaсс }laЧинaеTся с 1 июля текyщегo Го'цa ,цo ЗaПoлнения cвoбoдньrx
меcT' Ilo !Iе I]oЗдI{ее 5 сентябpя тeкyщeгo гoдa.

Пpи пoдa.re зaяBпеIIия в пеpвьlй клaсо po,цитeЛи (зaкoнньIe пpeдстaвитeли)

oбязaны предъявиTь oригинaл дoкyменTa, yдoстoверяюций личI{oсTь
зaявиTеля' либo opигинaл дoкyменTa' yдoстoBeряющегo личнoстЬ
инoстpaннoгo гpa)кдaнинa.

.[дя зa.rислeния pебенкa в пеpвьrй клaсс poдиTели

(закoнньrе

пpедcтaвитeли) дOJDкI{ьI ПPeдoсTaBить слeдyЮщиe дoкyМенTьI:
.
зa,IBлeние o пpиeМе;

.

opиГинaJr свидетелЬотвa

o

pox{деIlии pебенкa, (либo

нoTaриaлЬнo зaBеpеIrнylo кoпию дoкyМеIrTa, [o.цTвер)I(дaIoщегo po.цcTBo
зaявителя (ипи зaкoннoсTь пpе.цcTaвлеIrия пpaB f{aщеГoся);
opигинaЛ сBи'цеTеЛЬсTBa o pегисТpaЦии pебенкa пo местy )китeльстBa
(пo месry пpебьrвaния) нa зaкpеплённoй ТeppиTopии. B слytae oTсyтсTвиJl y
нeсoвeplшеннoЛеTl{еГo ГpOк,цaнинa свидeтелЬсTвa o рerисTpaции пo МeсTy
)киTелЬства' Шкoлoй мoжeт бьIть пpинят иHoй дoкyМенT. пo.п'твеpx.ЦaroЩий
eгo пpo)киBaние нa зaкpеплённoй зa lllкoлoй тeрpитopии.
Po'цитeли (зaкoнньre пpeдстaвитeли) зaвеpяIoт личнoй пoдписьlo в
зaяBЛeнИИ o пpиeме pебенкa в пеpвьIй клaсс фaкт oзнaкoмлeния с лицензией,

cви.цетеЛьствoм

o

гoсy.Цapствeннoй aккpе,цитaЦии, Уcтавoм lllкoльr,

oбpaзoвaтeльнoй пpoГрaмMoй, a тaюt(е в письМеннoм виде дaюT свoe сoГЛaсие
нa oбpaбoткy свoих пеpсoнaлЬIlьIх дallньтx и ПеPсoт]aЛьньж дaнньlx pe6eнкa.
.{oкyментьl, Ilpе.цЪяBлЯемьте poдителяМи (зaкoнньrми пpeдстaвителями)
peгисTриpy}oтся в )кyprraле пpиёМa зaяBЛeний в пеpвьrй клaсс. кoПии
пpедъяBляel\,{ьlx при приеМе дoкyМeнтoв xpaнятся в lllкoле I{a вpeмя oбyЧениЯ
pебeнкa.
Пoсле pегистpацИИ зaЯBIIeни'я lllкoлa вьrдaет зaяBиTелю paспискy в
пoл1пreнии дoкyмеIrToB' кoтopaя дoЛжнa сo.цeр)кaтЬ: peгисTpaциottнЬlй нoмeр
зaяRЛeH'Iя o пpиeмe в пeрвьIй кЛaсс' пepечеIlь Пpе.цсТaBЛeнньIx дoкyменToB.
Paспискa зaBеpяeTсЯ пo.цПисью oтветстBeнHогo за ПpиёM ДoкyМeнтoв' печaтьIo
Illкoльt.

Пpилorкeниe к Пoетaнoвлению Aдйинистpaции MyцIrципaлЬнoгo райolia
<<Кoporaнский pайон>

Пеpeнень зaкpеплeннЬD( нacелёнIъIх ПyнкToв МyнициПa.Tьнoгo рaйoнa
<Кoрo.raнcкий paйoн) зa МБoУ dlпoтавскaя COIID>: с. flпoтaвец, x. .{yбoвaя
Бaп<a, x. IJIляxoвo, x. IЪaновкa, с. Бельrй Кoлoдец
кoЛичесTBo Baкацтньrx мест .12

Зaнислeниe в первьIй клaсс oфopмляется пpltкaзoм дlpектoрa IЦкольr в
TечeнПe 7 рабoЧиx днeй пoсЛе пpиeмa дoкyмеIlтoB.

Пo вoпpoсaм пpиемa в пеpвьrй клaсс мorкнo oбpaщaться пo телефонy:
(8472з|\ 3-76-36 .

