Информация для родителей будущих первоклассников

Уважаемые родители будущих первоклассников!
МБОУ «СОШ № 9» с 1 февраля 2019 года начинает принимать детей, проживающих
на закрепленной территории,
в 1 класс на 2019-2020 учебный год.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый
класс начинается с 1 июля 2019 года до момента заполнения свободных мест.
Количество

классов

5

Включено в проект

комплектования

125

Cписок необходимых документов:
1. Заявление родителей (законных представителей) о приёме в школу, которое
заполняется на месте.
2. Документ (оригинал), удостоверяющий личность родителя
(законного представителя) для установления факта родственных отношений и
полномочий законного представителя.
3. Свидетельство о
рождении ребёнка (копия и оригинал).
4. Свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания
на закрепленной территории (копия и оригинал).

Список документов, которые родители (законные представители) могут предъявить
по своему усмотрению:
1. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования ребёнка. 2.
Страховой медицинский полис.
3. Многодетные, малоимущие семьи, одинокие матери и опекуны – ксерокопию
удостоверения, соответствующего статусу.
4. Две цветных фотографии ребёнка 3×4.
Родители (законные представители) ребенка
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,
являющегося иностранным г
ражданином или лицом без гражданства
, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке 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 в установленном порядке переводо
м на русский язык
.
Граждане, зарегистрированные на портале "Госуслуги", могут подать заявление о
зачислении ребенка в 1 класс в электронной форме. Адрес для подачи заявления: https
://www.gosuslugi.krskstate.ru/service_cat?serviceUnionId=974

Положение о приёме детей в 1 класс МБОУ "СОШ №9" г.Лесосибирска .

Постановление администрации г.Лесосибирска о закреплении территорий за
образовательными учреждениями.

Устав МБОУ СОШ №9

Основная образовательная программа начальной школы.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности.

Свидетельство о государственной аккредитации.
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Права и обязанности обучающихся.

Справки по телефону приемной школы: 5-14-62
График работы приемной понедельник - пятница 9.00 – 16.30 обед с 12.30 до
13.00
В 1-х классах МБОУ СОШ №9 в 2019-2020 учебном году будут реализовываться
следующая образовательная модель: Учебно-методический комплект «Школа России» .

ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ.
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