
Прядок приема в 1 класс в МБОУ СШ № 9 

   Прием заявлений в первый класс образовательное учреждение для 

граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 

1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. Для детей, не  

проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс  

начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, 
но не позднее 5 сентября текущего года. 
 

             Для оформления ребенка в 1класс необходимо: 

   Заявление родителя (законного представителя) ребенка 

      при предъявлении оригинала документа удостоверяющую 

      личность родителя (законного представителя) ребенка. 

   Родители обязан ознакомятся с лицензией на осуществление  

      образовательной деятельности , свидетельством о государственной 

      аккредитации, уставом МБОУ СШ № 9,образовательными 

      программами. 

   Родителя (законного представителя) ребенка, проживающие на 

      закрепленной территории, для зачисления ребенка в 1 класс 

      дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении,  
      свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства. 

   Родителя (законного представителя) ребенка, не проживающие на 

      закрепленной территории, для зачисления ребенка в 1 класс 

      дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении 

   Оформляется согласие на обработку персональных данных.  

   По мере прохождения медицинской комиссии предоставляется 

      медицинская карта. 
   Образовательное учреждение может осуществлять прием указанного  

заявления в форме электронного документа по электронному адресу 

shkla9@yandex.ru 

    Родителя (законного представителя) детей , являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства дополнительно предъявляют 

документ , подтверждающий родство заявителя(законного представителя) 
ребенка, и документ , подтверждающий право заявителя на пребывание в  

Российской Федерации. Иностранные граждане или лицами без гражданства 

все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в  

установленном порядке переводом на русском языке. 

В приеме в школу может быть отказано только по причине отсутствия в ней 
свободных мест, предусмотренных частями 5и 6 статьи 67 и 88 ФЗ от 29 декабря 2012г. 
№273 «Об образовании в Российской Федерации ». 



 

При приеме на свободные места детей, не проживающие на закрепленной территории,  
преимущественным правом, обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное  
предоставлении места в соответствии с законодательством Российской Федерации.  


