
Прием детей в первый класс 

С 1 февраля начата приёмная кампания по приему детей в первый 

класс на 2017/2018 учебный год.  

Школьная приёмная кампания пройдет в два этапа: с 1 февраля по 30 

июня и с 1 июля по 5 сентября. На первом этапе принимаются дети, которые 

проживают на закреплённой территории. Прием детей с других территорий 

начнется с 1 июля, при условии  наличия свободных мест. До 1 июля возможен 

приём детей с других участков, в том случае, если будут приняты все дети, 

проживающие на закреплённой территории. Администрацией муниципального 

района «Красненский район» издано Постановление от 13.01.2017г. №9 «О 

закреплении муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, за территориями Красненского района в 2017году». 

Количество мест в 1 классе – 50. 

Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. В заявлении родителями (законными 

представителями) ребенка указываются следующие сведения о ребенке: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

б) дата и место рождения; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка. 

Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал и 

ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию 

свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной 

территории. 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином 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 переводом на русский язык. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка. 

Для подачи заявления о приеме ребенка в первый класс не обязательно 

идти в школу, его можно подавать в электронном виде через портал Госуслуг. 

Нормативные документы, регламентирующие организацию приема в 

первый класс: 

Федеральный Закон № 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г. №32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 



образования". 

Постановление Администрации муниципального района «Красненский 

район» от 13.01.2017г. №9 «О закреплении муниципальных 

общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, за 

территориями Красненского района в 2017 году». 

Положение о правилах приема обучающихся в МОУ «Красненская 

средняя общеобразовательная школа имени М.И. Светличной», утвержденное 

приказам от 01.09.2015г. № 317. 



Директору 
 

 

(наименование учреждения) 
 

 

(Ф.И.О. директора) 
 

 

(Ф.И.О родителя, законного представителя), 

проживающей(его) по адресу: 
 

 
 
 
 

заявление. 

Прошу принять мою дочь (моего сына) 
 

 

(Ф.И.ребёнка) 

в   класс МОУ «  » по 
  форме обучения. 

  родилась (родился)   

(Ф.И.ребёнка) 

(дата рождения) 

в  . 

(указать место рождения) 

Свидетельство о рождении, серия:   , номер:   , выдано: 
 
 

 
дата:     
Сведения о родителях: 

Мать: Тел.: 

Отец: Тел: 

С уставом школы, свидетельством об аккредитации, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, основными образовательными 

программами, режимом работы школы ознакомлен(а) 
Согласна (согласен) на сбор, систематизацию, хранение и передачу 

следующих персональных данных:  фамилия, имя, отчество, регистрация по 

месту проживания, серия, номер, дата и место выдачи паспорта. Также даю 

согласие на сбор, систематизацию, хранение и передачу персональных 

данных о своем несовершеннолетнем (их) ребенке (детях) с момента внесения 

в базу данных и до выпуска из школы: фамилия, имя, отчество, регистрация 

по месту проживания, серия, номер, дата и место выдачи свидетельства о 

рождении. 

Не возражаю против проверки предоставленных мною данных. 
 

 

Дата « » 201  г. Подпись 


