
Уважаемые родители будущих первоклассников!  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Вазерки им. В.М. Покровского с 1 февраля  начнёт 

прием заявлений в 1 класс 2019-2020 учебного года.  

Количество мест в 1-х классах - 38 человек.  

Директор школы  - Коновалова Ольга Васильевна, контактный телефон 28-516  

Ответственная за учебную работу, Чурочкина Ирина Викторовна, контактный телефон 28-

516  

 Прием документов  

Прием документов ведется ежедневно с 8.00 до 16.00ч. кроме субботы, воскресения в 

кабинете секретаря (1 этаж).  

Ответственное лицо за прием документов – секретарь Пудовкина Тамара Анатольевна.  

При реализации образовательной программы на первой ступени обучения используется 

учебно-методический комплекс  «Школа России».  

Прием граждан в образовательное учреждение осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении документа, 

удостоверяющего  личность (паспорт).  

Предоставляемые документы:  

1. Заявление;  

2. Свидетельство о рождении ребенка (оригинал-копия), либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность прав представления прав обучающегося);  

3. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельство о 

регистрации ребёнка по месту пребывания на закреплённой территории (оригинал-копия);  

4. Фото ребенка 4х6 – 2 шт.  

5. Копия СНИЛСа ребёнка. 

5. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином 

или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные копии документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), 

и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации.  

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за 

рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным 

переводом на русский язык.  

Прием заявлений в первый класс образовательного учреждения для закрепленных лиц 

начинается не позднее 10 марта и завершается не позднее 31 июля текущего года.   



Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в 

первый класс начинается с 1 августа текущего года до момента заполнения свободных 

мест, но не позднее 1 сентября текущего года.  

При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на 

первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации.  

Иностранные граждане, имеющие законные основания для проживания на территории 

России, лица без гражданства (мигранты) с разрешением на временное проживание, лица, 

признанные беженцами (вынужденными переселенцами), и прибывшие с ними члены 

семьи имеют право на устройство детей в общеобразовательные учреждения наравне с 

гражданами Российской Федерации.  

Добро пожаловать в МБОУ СОШ с.Вазерки им.В.М.Покровского! 

 


