С 01.02.2020 г. открыт прием заявлений от родителей (законных
представителей), проживающих на закрепленной территории, в 1-й класс
2020-2021 учебного года
График приема документов в 1 класс
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Время начала
приема
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00

Время окончания
приема
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00

Количество вакантных мест – 15 человек
Ответственный за прием заявлений заместитель директора по УВР
Попова Наталья Владимировна, тел. 8-908-570-54-42
Родители могут подать заявление в письменной форме по графику или
электронной форме на портале «Е-услуги. Образование» (https://es.edu-74.ru)
При регистрации в электронной форме заносятся все достоверные
данные о родителях (законных представителях) и ребенке. После этого
заявление считается поданным, но не зарегистрированным. Родители
(законные представители) должны в семидневный срок прийти в приемную
комиссию с подтверждающими документами. По факту наличия документов,
заявление переводится в разряд «зарегистрированных», ребенок зачисляется
в ОО.
ВНИМАНИЕ! При отсутствии справки с места регистрации ребенка,
датированной 2020 годом, даже при наличии всех других документов,
заявлению будет присвоен статус «Отказать».
Подробная информация будет размещена за две недели до начала
приема детей в первый класс на сайте школы и информационном стенде на
первом этаже.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1) Заявление родителя/законных представителей (школьные бланки)
2) Оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка (первоклассника)
3) Согласие на обработку персональных данных (школьные бланки)
4) Оригинал и копия паспорта родителей (матери и отца) /законных
представителей
5) Свидетельство о регистрации по месту жительства
ТЕСТИРОВАНИЕ И СОБЕСЕДОВАНИЕ С ДЕТЬМИ НЕ
ПРОВОДИТСЯ!
СОСТАВ КОМИССИИ ПО РАЗРЕШЕНИЮ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ:
1. Болтачева Елена Владимировна, директор школы
2. Попова Наталья Владимировна, зам. директора по УВР
3. Купревич Алёна Александровна, зам.директора по ВР
Информация для родителей будущих первоклассников, не достигших 6,5
лет и старше 8 лет.
Постановление Администрации Агаповского муниципального района
Челябинской области от 26.06.2018 г. № 821 «Об утверждении Порядка
выдачи разрешения на прием в первый класс детей, не достигших на 1
сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет, на
обучение по общеобразовательным программам начального общего
образования в муниципальные общеобразовательные организации».
Прием в первый класс детей, не достигших на 1 сентября текущего года
возраста 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет, осуществляется на основании
разрешения Управления образования, выполняющего функции и полномочия
учредителя МОО от имени администрации Агаповского муниципального
района.
Для получения разрешения на прием в первый класс МОО детей, не
достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев или
старше 8 лет, родители (законные представители) подают заявление на имя
начальника Управления образования. Регистрация заявлений осуществляется
с
использованием
системы
электронного
документооборота
и
делопроизводства.
К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копия свидетельства о рождении ребенка, заверенная в установленном
порядке;

- копия заключения ТПМПК о готовности ребенка к школьному
обучению;
- копия документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний по
состоянию здоровья ребенка;
- другие документы по усмотрению родителей (законных
представителей).
На основании документов Комиссия в течение 10 рабочих дней
принимает одно из следующих решений:
- о выдачи разрешения на прием в первый класс МОО;
- об отказе в выдаче разрешения о приеме ребенка в первый класс МОО.

