Приѐм документов в 1 класс на 2021-2022 учебный год
Уважаемые родители!
Набор обучающихся в первые классы на 2021-2022 учебный год.
Открывается 2 первых класса (40 учащихся).

Прием документов в 1 класс на 2021-2022 учебный год
начинается с 1 апреля 2021 г. и завершается 30 июня 2021 г.
для граждан, проживающих на закрепленной территории
Для детей, не проживающих на закрепленной за школой территории,
прием заявлений в первый класс начинается с 6 июля 2021 г. до момента заполнения свободных мест,
но не позднее 5 сентября 2021 г.
УМК, по которому планируется обучение: Школа России
К закрепленной территории относятся: с.Тасеево - ул.Л.Чайкиной 1-6; Чапаева 2-26; Щетинкина 13; Первый бой 1-103; Восточная 1-4; Дачная 1а-24; Денисова 1-30; З.Космодемьянской 1-19; Кирова 168; Лесная 1-20; Матросова 2-17; Мичурина 1-65а; О.Кошевого 1-31; Пионерская 1-31; Пихтовая 1-4;
Пономарева 3-8; пер.Дачный 1-7; пер.Лесной 1, 1а; Больничная 1-54; Гусарова 1-38; Зеленая роща 143; Каменская 3-12; Кедровая 1-18; Лазо 1-107; Молодежная 1-72; Первомайская 1а-31; Северная 2;
Сурикова 1-72; Сосновый бор 1-32; Новый Квартал 1-23; Тимирязева 1-38; пер.Мичурина 1-29;
Таежная 1-17; п.Буровой - ул.Геологов 1-23; д.Мурма - ул.Советская 1-97; п.Лужки - ул.Чкалова 1-35;
Кирова 1-6; Набережная 2; Пушкина 1-13; 40 лет Октября 1-13, 1 Мая 1-14; Лермонтова 1-3; Мичурина
3-11; д.Щекатурово - ул.Дачная 1-20; Зеленая 9-22; Центральная 1-36; с.Вахрушево – ул.Новоселов 112, Центральная 1-97, д.Данилки – Лесная 1-43; д.Бартанас – ул.Пролетарская 1-38; с.Унжа –
Карпачева 1-112, Молодежная 1-30, Набережная 1-10
график приема документов:
День недели
Время
Место
телефон
Понедельник-пятница
9.00-15.00
1 этаж (приемная)
8(39164) 2-12-59

Прием граждан в образовательное учреждение осуществляется по личному заявлению родителя
(законного представителя) (далее – Заявитель) ребенка при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность Заявителя.
Для приема в ОУ Заявитель предъявляет:
1.
оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство
Заявителя;
2.
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории;
3.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 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.
4. Паспорта родителей.
5. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ОООД на время обучения ребенка
Дополнительно:
6.
В случае разных фамилий Заявителя и ребенка необходимо предоставить документ,
подтверждающий факт смены фамилии (свидетельство о браке, о разводе, др.);
7.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы.
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной
основной общеобразовательной программе на основании коллегиального заключения психологомедико-педагогической комиссии с письменного согласия их родителей (законных представителей).

