Информация о приеме в 1 класс
Уважаемые родители будущих первоклассников!
С 1 февраля 2018 года начинается прием в 1 класс граждан, зарегистрированных
или проживающих на территории, закрепленной за образовательным учреждением.
С 1 июля 2018 года будет производиться прием документов граждан, не
проживающих на закрепленной территории, но желающих обучаться в нашем
образовательном учреждении, на свободные места.
Зачисление в первые классы проводится в соответствии с Федеральным Законом об
образовании, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.01.2014 года №32, принятым городским порядком приема детей в первые классы и
постановлением мэра города Усть-Илимска, согласно которому за каждой школой
закреплена определённая территория:
Проспект Мира, дома №№ 20, 22, 24 ,26 ,28 30 ,34;
улица Георгия Димитрова, дома №№ 22, 24, 26, 28 ,30, 32, 34;
улица Карла Маркса, дома №№ 17, 19, 23;
улица Мечтателей, дома №№ 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37;
улицы Александра Невского, Хвойная.
Основанием для зачисления в первый класс являются следующие документы:
1) личное письменное заявление родителей (законных представителей) о приеме в первый
класс;
2) копия свидетельства о рождении ребёнка с предъявлением оригинала,
3. копия СНИЛСа ребенка;
3) оригинал документа и копия, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя);
4) копии документов с предъявлением оригинала, подтверждающих факт проживания
ребёнка на закреплённой за школой территории (копию свидетельства о регистрации
ребёнка по месту жительства, либо копию свидетельства о регистрации ребёнка по месту
пребывания, либо иной документ, подтверждающий факт проживания на закреплённой
территории);
5) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для
зачисления ребёнка в 1-й класс.
Ответственный за прием документов в первый класс - заместитель директора по учебновоспитательной работе Морарь Людмила Викторовна, кабинет № 212.
Понедельник 14.00 – 17.00
Среда 14.00-17.00
Суббота 10.00- 12.00
Планируется открытие трех первых классов на 2018-2019 учебный год (общей
наполняемостью параллели 75 человек).
Информация
о количестве мест в первый класс
на 2018/2019 учебный год
на 04.04.2018 г.
Количество мест
Количество
Количество

75

поданных заявлений

свободных мест

58

17

