
ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПЕРВЫЙ КЛАСС В 2018 - 2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

Прием обучающихся в МОУ «Кипчаковская СШ» на 2018-2019 учебный год 

регламентируется следующими нормативными документами: 

 

• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ; 

• Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» от 25.07.2002г. № 115-ФЗ; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» ; 

• Федеральный закона от27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (Собрание законодательства РФ, 2006, № 31,ст.3451; 

2010,№31, ст.4196; 2011, № 31,ст. 4701);       

• Уставом МОУ «Кипчаковская СШ»; 

• Положением о порядке приема и перевода обучающихся в МОУ 

«Кипчаковская СШ»; 

• Информация о микрорайоне МО-Кипчаковское сельское поселение, 

закрепленным за МО «Кипчаковская СШ»;  

• Постановление Администрации Кораблинского района о закрепленных 

территориях. 

 

Прием в первый класс 

 

В 2018-2019 учебном году в МОУ «Кипчаковская СШ» планируется 

открытие 1-го первого класса с общим количеством обучающихся до 10 

человек. Прием документов в первый класс детей, проживающих в 

микрорайоне, закрепленном МОУ «Кипчаковская СШ», ведется с 1 февраля 

по 31 июня 2018 года. 
Прием заявлений от родителей (законных представителей) детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, ведется с 1 июля 2018 

года (в соответствии с новым Порядком приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября текущего года. 

 

Перечень документов, необходимых для зачисления в МОУ 

«Кипчаковская СШ»: 

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя (законного представителя) 

2. Заявление (заполняется в школе на готовом бланке) 

3. Справка о регистрации ребенка по месту жительства 

4. Свидетельство о рождении ребенка (копия свидетельства) 

5. Медицинская карта ребенка и копия страхового полиса (по усмотрению 
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родителей (законных представителей) 

Документы принимаются в приемной директора школы в кабинете № 14.  

Часы работы: понедельник-пятница с 9.00 до 17.00 (обед 13.00-14.00). 

Справки по телефону: 8 (49143)95-2-36, 8 (49143)95-2-47 

 


