Уважаемые родители будущих первоклассников!
24.01.2015 в 11.00
Состоится родительское собрание.
Для приёма в 1 класс необходимо предоставить следующие документы:
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1. Оригинал свидетельства о рождении ребенка (и копию), документ,
подтверждающий родство заявителя (и копию), свидетельство о регистрации
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной
территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории;
2. родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления
прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в
Российской Федерации.
3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык
Правила приёма:
Прием заявлений в первый класс МАОУ СОШ № 41 для граждан, проживающих на
закрепленной территории, начинается 31 января и завершается не позднее 30 июня
текущего года.
Зачисление в МАОУ СОШ № 41 оформляется распорядительным актом МАОУ СОШ
№ 41 в течение 7 рабочих дней после приема документов.
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.
В случае окончания
приема в первый класс всех детей, проживающих на
закрепленной территории,
организацией осуществляется прием детей, не
проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля.
Для удобства родителей (законных представителей) детей МАОУ СОШ № 41
устанавливает график приема документов
При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной
территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на
первоочередное предоставление места в МАОУ СОШ № 41 в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации.
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии.
Документы, представленные родителями (законными представителями) детей,
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям
(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов,
содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в
МАОУ СОШ № 41, о перечне представленных документов. Расписка заверяется
подписью должностного лица МАОУ СОШ № 41, ответственного за прием
документов, и печатью школы.
Распорядительные акты МАОУ СОШ № 41 о приеме детей на обучение размещаются
на информационном стенде в день их издания.

