Дорогие родители будущих первоклассников!
С 01 апреля 2021 года начинается зачисление в 1 класс
МБОУ «СШ № 28» города Майкопа
В соответствии с новым Порядком общеобразовательные организации
принимают заявления в 1 класс с 1 апреля 2021 года.
Приём в 1 класс будет осуществлен в следующие сроки:
1. Для граждан, проживающих на закрепленной за школой территории, а также
для детей, имеющих право на первоочередное зачисление и право на
преимущественный прием граждан, имеющих право первоочередного и
преимущественного приема детей в образовательную организацию, не
проживающих на закрепленной территории) в образовательную организацию,
прием заявлений начинается не позднее 1 апреля и завершается не позднее 30
июня текущего года.
2. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, а также для детей,
не имеющих право на первоочередное зачисление и право на
преимущественный прием, приём заявлений в первый класс начинается с 6
июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее
5 сентября текущего года.
Во внеочередном порядке представляются места:
- детям, указанным в пункте 5 статьи 44 Закона Российской Федерации от 17
января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»;
- детям, указанным в пункте 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 26
июня 1992 г. № 3132-1 «О прокуратуре статусе судей в Российской Федерации»;
- детям, указанным в части 25 статьи 35 Федерального закона от 28 декабря 2010
г. № 403- ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»;
- детям, указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 27
мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» по месту жительства их
семей;
- детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г.
№ 3-ФЗ «О полиции»;
- детям сотрудников внутренних дел;
- детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря
2012г. № 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации";

- детям, проживающим в одной семье и имеющих общее место жительства.
Документы, которые надо предъявить родителям (законным представителям)
при приёме в школу:
- личное заявление родителя (законного представителя) ребёнка о приеме в 1-й

класс по форме (форма заявления размещена на официальном сайте ОУ) при
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя) либо оригинала документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина и лица без гражданства РФ;
- оригинал и копия свидетельства о рождении ребёнка или документа,
подтверждающего родство заявителя;
- оригинал и копия документа, подтверждающего установление опеки или
попечительства (при необходимости);
- оригинал и копия свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства на
закрепленной территории или свидетельства регистрации по месту
пребывания;
- справку с места работы родителя (ей) законного (ых) представителя (ей)
ребёнка ( при наличии права внеочередного или первоочередного приёма на
обучение);
- оригинал и копия СНИЛС (ребёнка);
- оригинал и копия СНИЛС (родителя);
-медицинская карта;
- оригинал и копия медицинского полиса (ребенка);
-фото ребенка (3х4);
-папка для документов на завязках.
Прием документов:
вторник , четверг с 14.30 до 17.00.
Прием детей осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми
документами.
Прием граждан осуществляется в соответствии с требованиями:
- ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 (с изменениями от
17.01.2019г.) «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования».
- Правила приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ
«СШ №28» от 30.08.2019г.
Контактный телефон: 8(8772)56-95-94; 8(8772)56-93-32

