
Уважаемые родители будущих первоклассников!

Обучение  детей  в  образовательных  учреждениях,  реализующих  программы
начального общего образования, начинается с достижения ими возраста шести
лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но
не  позже  достижения  ими  возраста  восьми  лет.
Порядок  приема  граждан  на  обучение  по  образовательным  программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования
осуществляется согласно:

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32 «Об
утверждении  Порядка  приема  граждан  на  обучение  по  образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования».

 - Приказа Управления образования администрации Красногвардейского района
Белгородской  области     от  «23»  января  2019  г.  №  56/ОД "О  закреплении
общеобразовательных  организаций  за  конкретными  территориями
Красногвардейского района для обеспечения учета и приема детей, подлежащих
обучению  по  образовательным  программам  начального  общего,  основного
общего и среднего общего образования"

Положения  о  порядке  приема  учащихся  на  обучение  по  образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Верхососенская   средняя  общеобразовательная  школа»  Красногвардейского
района Белгородской области.

Уважаемые родители первоклассников 2019 года!

Доводим до Вашего сведения 

График приёма в 1 класс

Дата Дни недели Время приёма

С 1 февраля 2019 года
по 30 июня 2019 года

Понедельник-пятница С 9.00  до 16.00

Приём документов для детей, не проживающих на закреплённой
территории, осуществляется с 1 июля 2019 года.

Подать заявление о приёме ребёнка в первый класс нашего Учреждения можно 
самостоятельно через Портал муниципальных услуг в области образования.

https://uslugi.vsopen.ru/
http://nikitovka.narod.ru/priem_v_pervy/prikaz1.docx
http://nikitovka.narod.ru/priem_v_pervy/prikaz1.docx
http://nikitovka.narod.ru/svedeniya/dokumenti/prikaz_ministerstva.pdf


Документы для приема в Учреждение

Для приема ребенка в Учреждение родители (законные представители) 
предъявляют документ, удостоверяющий личность одного из родителей 
(законных представителей), и предоставляют пакет документов:
- заявление родителя (законного представителя) о приёме ребёнка в 
Учреждение;
-оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка или документ, 
подтверждающий родство заявителя; 
-оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или другой 
документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания на закрепленной территории;

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о 
состоянии здоровья ребенка.

Согласно Федеральному закону №152-ФЗ «О введении режима обработки 
персональных данных» родители или законные представители дают письменное
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.



Бланки для заявлений родителя (законного представителя) о приёме
ребёнка в Учреждение:

Директору Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 

«Верхососенская средняя общеобразовательная школа» 
Красногвардейского района 

Белгородской области 
Титовой Нине Ивановне

________________________________________________________, ФИО заявителя
проживающего по адресу:___________________________________
_________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу принять в _________________ класс, форма получения 
образования__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. поступающего__________________________________________________________ 
Число, месяц, год рождения_____________________________________________________ 
Место рождения_______________________________________________________________ 
Адрес поступающего___________________________________________________________ 
Какой детский сад посещал______________________________________________________
Сведения о родителях (законных представителях): 

                              Мать:                                                                            Отец: 

Фамилия Имя Отчество___________________________________________________

 Место работы __________________________________________________________

Должность______________________________________________________________

 Телефон рабочий ________________________________________________________

Телефон домашний _______________________________________________________

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, образовательными программами, реализуемыми 
Учреждением, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, 
правилами внутреннего распорядка, правами и обязанностями обучающихся и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, ознакомлен (а). _____________________________ подпись 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации (часть 1 статьи 6 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»). 
___________________ подпись 

Дата__________________ Подпись______________



Начальнику управления
 образования администрации 
Красногвардейского района 

Тарановой Н.В.

 ______________________________________ ______________________________________,
Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка проживающей (его) по адресу:

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

адрес фактического проживания родителя (законного представителя) 

                                                                заявление.

Прошу разрешить обучение в 1-м классе МБОУ «Верхососенская средняя 
общеобразовательная школа» моего ребенка 
_________________________________________________________________ , 

(Ф.И.О. ребенка ) проживающего по адресу: 
___________________________________________ 
__________________________________________________________________, 

(адрес фактического проживания) _________________________ рождения, которому на 01
сентября 20___ года (число, месяц, год рождения) не исполнится 6,5 лет. 
Противопоказания по состоянию здоровья отсутствуют.

 ________________ дата написания заявления

 _______________ подпись родителя (законного представителя)


