
ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВИЛАХ ПРИЁМА ГРАЖДАН  

В МБОУСОШ № 30 НА  2018-2019УЧЕБНЫЙ ГОД  

В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ 

 

Приѐ м детей в общеобразовательные организации Краснодарского края в 

2018 году организуется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273 –ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», порядком 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 22 января 2014 года № 32, с учетом письма 

Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 13 декабря 2016 года № 082715.   

 1. Прием заявлений в первый класс  для граждан, проживающих на 

закреплѐ нной территории, начинается  1 февраля 2018 года. 

  2. Прием граждан в школу в 1-й класс осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя, либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации.  

 Для приема в школу: 

  -родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, предъявляют оригинал свидетельства о рождении 

ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закреплѐ нной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории;  

 -родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации.  

 3.  Для подачи заявления в электронном виде необходимо перейти по 

следующей ссылке в сети Интернет http://81.177.100.43/  

 4.  Для детей, не проживающих на закреплѐ нной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 1 июля   до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.    

 5. Количество мест в 1-ых классах в 2018-2019 учебном году- 25 

человек.  

 6. Форма заявления (приложение 1)      

  

http://81.177.100.43/


 
 

Решение руководителя МОО 

______________________________

______________________________

______________________________

_______________________  

«____»________ 20___ 

_________________ 

   подпись 

 

 Директору МБОУ СОШ № 30 

наименование МОО 

Л.А.Каркошкиной 

ФИО директора  

  _________________________________________________ 

                     от кого (ФИО) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить в ______ класс __________________________________ 

                                                                                                                                  ( наименование МОО) 

моего ребенка __________________________________________________ 

                                                                            (ФИО (последнее – при наличии) ребенка) 

1. Дата рождения ребенка: «______» ___________________ 20____ г. 

2. Месторожденияребенка: _______________________________________; 

3. Свидетельство о рождении ребенка (паспорт – по достижении 14-

летнего возраста): серия ___________ № ____________,     кем и когда 

выдано 

_______________________________________________________________; 

4. Адрес регистрации ребенка: ___________________________________; 

5. Адреспроживанияребенка: 

______________________________________; 

6.  Из какого класса, какой общеобразовательной организации переводится  

(при поступлении во второй - одиннадцатый класс): 

__________________________________________________________________

__; 

Заявитель - родитель (законный представитель) ребенка: 

 

1. ФИО (последнее – при наличии)_________________________________ 

2. Вид документа, подтверждающего личность 

________________________ 

Серия ________ №____________, кем и когда выдан 

__________________________________________________________________; 

3. Сведения о документе, подтверждающем статус законного 

представителя (№, серия, дата выдачи, кем 

выдан);____________________________________ ; 



4. Месторегистрации (адрес) 

_______________________________________ ; 

5. Контактныйтелефон 

____________________________________________; 

6. E-mail: 

________________________________________________________. 

 

Дата подачи заявления: «_____» __________________ 20_______ г. 

 

______________________                    ___________________________ 

                      (ФИО заявителя)                                                                              (подпись заявителя) 

 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации и уставом МОО 

ознакомлен. 

 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие МБОУ СОШ №30 на обработку 

моих и моего ребенка персональных данных, указанных в заявлении, а также 

их передачу в электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет 

в государственные и муниципальные органы и долгосрочное использование в 

целях предоставления образовательной услуги согласно действующему 

законодательству. Настоящее согласие может быть отозвано мной в 

письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве. С 

порядком подачи заявления в электронном виде ознакомлен. 

 

_________________________                       

___________________________ 

(ФИО заявителя)                                                                     (подпись заявителя) 

 

 

Дата и время подачи заявления: «_____» __________________ 20_______ г. 

______:__________ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


