
Информация для родителей (законных представителей)  

об организации приема заявлений в 1 классы  

МБОУ «Павловская СОШ им.В.Н.Оконешникова» на 2020-2021 учебный год 

 

МБОУ «Павловская СОШ им.В.Н.Оконешникова» с 1 февраля 2020 года начинает прием 

документов о зачислении в 1 класс и уведомляет о наличии 1 «А» и 1 «Б» класса по 24 

мест в каждой. Всего в 1 классе – 48 мест. 

1. Прием детей в 1 класс, закрепленных на территории, начинается с 1 февраля по 30 июня 2020 

года. 

2. Прием детей в 1 класс, не закрепленных на территории, начинается с 1 июля до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

3. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, 

преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих на первоочередное 

предоставление места в школе. (МВД, суд, прокуратура), а также приоритет предоставляется 

во время приема детей в младшие классы, если в этой же школе уже обучаются их братья или 

сестры, в соответствии с законодательством РФ. 

4. После каждого приема документов в 1 класс в течение 7 рабочих дней издается приказ 

директора о зачислении и в тот же день размещается на стенде школы.  

5. Дети с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированной общеобразовательной программе 

только с согласия родителей (законных представителей) на основании рекомендаций МСЭ, 

ПМПК. 

6. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке. 

7. На каждого принятого в 1 класс обучающегося оформляется личное дело. 

 

Перечень документов при приеме в школу: 

1. Личное заявление родителя (законного представителя) при предъявлении оригинала паспорта. 

2. Родители (законные представители) проживающие на закрепленной территории предоставляют 

оригинал свидетельства о рождении ребенка. 

3.  Родители (законные представители) не проживающие на закрепленной территории 

предоставляют копию свидетельства о рождении ребенка. 

4.  Родители (законные представители) по своему усмотрению или по согласованию с 

директором имеют право предоставлять и другие документы. 

5. Родители (законные представители) являющиеся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства предоставляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ подтверждающий право на пребывание в РФ. 

 

В заявлении родители (законные представители) указывают: 

1. ФИО ребенка 

2. Дату и место рождения 

3. ФИО родителя (законного представителя) 

4. Адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей) 

5. Контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка 

6. В заявлении родители (законные представители) выбирают: 

a. Форму обучения 

b. Язык обучения 

c. Язык изучения 

 



ВАЖНО ЗНАТЬ! До 1 июля 2020 года прием в 1 классы осуществляется строго по 

регистрации по месту жительства или по месту пребывания ребенка на закрепленной 

территории. С 1 июля 2020 года муниципальные общеобразовательные организации принимают 

детей в 1 классы с любой территории на свободные места. Информацию по территориальному 

закреплению можно найти на сайте МБОУ «Павловская СОШ им.В.Н.Оконешникова» 

https://pavlovsk1.jimdo.com/   

В соответствии с пунктом 1 статьи 67 Закона  РФ № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г., получение начального общего образования в образовательных 

организациях начинается по достижении детьми возраста 6 лет и 6 месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель образовательной 

организации вправе разрешить прием детей в образовательную организацию на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте. 

Родители (законные представители), изъявляющие желание отдать своего ребенка, не 

достигшего возраста 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет, к 1 сентября 2020 года, на получение 

НОО должны подать заявление в МКУ «Мегино-Кангаласское РУО», каб 205, отдел общего 

образования, с приложением следующих документов: 

 копия свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя; 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 

 родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами 

без гражданства, дополнительно предоставляют документ, подтверждающий родство заявителя 

(или законность представления прав ребенка), и документ подтверждающий родство заявителя 

на пребывание в РФ. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском  языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом 

на русский язык; 

 копия документа, подтверждающего отсутствие медицинских противопоказаний по состоянию 

здоровья ребенка (по форме предоставляемой учреждением здравоохранения); 

 психолого-педагогическая характеристика ребенка, выданная дошкольным образовательным 

учреждением; 

 

 

https://pavlovsk1.jimdo.com/

