
Прием документов для зачисления ребёнка в 1 класс  

на 2019-2020 учебный год 

График приема документов для лиц по закрепленной территории  

с 01.02.2019г. по 30.06.2019г. с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 12.30) 

 Заявления принимаются в приемной (1 этаж) секретарем  

Хужанбердиевой Гульнурой Хайдаровной  

 Постановление об утверждении перечня территорий Приволжского района, 

закрепленных за муниципальными общеобразовательными организациями  

 Приказ об утверждении Порядка приема в 1-й класс общеобразовательных 

учреждений Приволжского района детей, не достигших возраста 6 лет и 6 

месяцев, и детей старше 8 лет на 01 сентября текущего года  

Для детей, проживающих на не закрепленной территории, прием заявлений в 

1 класс начинается с 1 июля 2019г.  

План комплектования 1 классов на 2019-2020 учебный год  

Количество классов  

 

Количество детей Подано заявлений 

(документов) 

3 75 0 

 

Прием документов для зачисления ребёнка в 1 класс на 2019- 2020 

учебный год в МБОУ "Килинчинская СОШ им. Героя России А. Тасимова" 

осуществляется в соответствии с Порядком приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 и 

Правил приема на программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования.  

Регистрация заявлений в первый класс осуществляется от заявителей, 

дети которых на первое сентября следующего учебного года достигнут 

возраста не менее шести лет и шести месяцев.  

Зачисление детей в первый класс осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность.  



Родители (законные представители) ребенка, проживающего на 

закрепленной за ОУ территории, представляют в МБОУ "Килинчинская 

СОШ им. Героя России А. Тасимова " следующие документы:  

 оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя;  

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории;  

 родители (законные представители) детей, имеющих право на 

первоочередное предоставление места в ОУ, предоставляют документы, 

подтверждающие их право.  

Для зачисления в первый класс родители (законные представители) 

детей, не проживающих на закрепленной за ОУ территории, дополнительно 

предоставляют:  

 оригинал свидетельства о рождении ребенка; Для зачисления в 

первый класс родители (законные представители) детей, не являющихся 

гражданами РФ, дополнительно предоставляют:  

 документ, удостоверяющий личность ребенка;  

 документ, подтверждающий родство заявителя или законность 

представления прав ребенка;  документ, подтверждающий право заявителя 

на пребывание в РФ;  

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с нотариально заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык.  

В приеме в МБОУ "Килинчинская СОШ им. Героя А. Тасимова" может 

быть отказано по причине отсутствия свободных мест в 

общеобразовательном учреждении. 


