Приѐм в 1 классы в 2018 году
Согласно п.2 ст.19 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012 обучение детей в образовательных
организациях, 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. По заявлению родителей учредитель
образовательной организации (Управление образования Администрации МО
«Братский район») вправе разрешить прием детей в образовательные
организации для обучения в более раннем возрасте.
Прием в организации, осуществляющие образовательную деятельность
по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования регламентируется приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования».
Приѐм граждан в организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования осуществляется по
личному заявлению родителя (законного представителя) ребѐнка при
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской
Федерации.
В заявлении родителями (законными представителями) ребѐнка
указываются следующие сведения:
 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребѐнка;
 дата и место рождения ребѐнка;
 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей
(законных представителей) ребѐнка;
 адрес места жительства ребѐнка, его родителей (законных
представителей);
 контактные телефоны родителей (законных представителей) ребѐнка.
Для приѐма в МКОУ «Вихоревская СОШ № 101»:
родители (законные представители) детей, проживающих на
закрепленной территории, для зачисления ребѐнка в первый класс
дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении
ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя,
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий
сведения о регистрации ребѐнка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории;

родители (законные представители) детей, не проживающих на
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о
рождении ребѐнка.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребѐнка), и 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 переводом на
русский язык.
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе
только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
Приѐм заявлений в первый класс МКОУ «Вихоревская СОШ № 101»
граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается с 01
февраля 2018 года и завершается 30 июня текущего года.
Для детей, не проживающих на закреплѐнной территории, приѐм
заявлений в первый класс начинается с 1 июля 2018 года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
Зачисление
в
образовательную
организацию
оформляется
распорядительным актом образовательной организации в течение 7 рабочих
дней.
Территория, закреплѐнная за МКОУ «Вихоревская СОШ № 101»:
 Ул. Горького, д. 23, 27 – 39
 Ул. Советская , д. 22-131
 Ул. Набережная, д.3-31
 Ул. 1-ая Озѐрная, д 1- 25
 Ул. Калинина (вся)
 Ул. Октябрьская, д. 1,3,5,6,8,10
 Ул. Дзержинского, д. 44 – 124
 Ул. Бассейная (вся)
 Ул. Маяковского (вся)
 Ул. Ленина д. 1- 31
 Ул. Кошевого (вся)
 Ул. Гастелло (вся)

