
О ПРИЕМЕ В 1 КЛАСС НА 2020-2021 учебный год 

 

ПРИКАЗ от 20. 01 2020 г.  № 3/од "Об организации приёма детей в 1-й класс на 2020-

2021 учебный год" 

 

1. Прием заявлений от граждан, проживающих на закрепленной территории, для 

зачисления ребенка в 1 класс начинается 30 января 2020 года. 

Прием заявлений от граждан, НЕ проживающих на закрепленной территории, для 

зачисления ребенка в 1 класс начинается с 1 июля 2020г. до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября. 

 

2. Часы приёма документов в школе с 30 января 2020г.: 
Понедельник  -  с 9.00 до 16.00 

Вторник          -  с 9.00 до 16.00 

Среда              -  с 9.00 до 16.00           (перерыв с 12.00 до 13.00) 

Четверг           -  с 9.00 до 16.00 

Пятница          -  с 9.00 до 16.00 

 

3. Количество мест для приема в 1-е классы школы –14 человек (один класс).  

 

4.Где будут принимать документы от родителей? 
 Учебная часть школы по адресу: 391238   Рязанская обл., Кораблинский район, 

с.Кипчаково, ул. Школьная, д.3 

Ответственные за прием документов: 

Винницкая Галина Анатольевна, заместитель директора поУВР 

 

 5. Какие документы должны предоставить в школу проживающие на закрепленной 

территории? 
Для приема в школу необходимо предоставить: 

1. Заявление родителей (законных представителей) и согласие на обработку 

персональных данных. Формы заявления и согласия размещены на информационном 

стенде школы, на официальном сайте школы в сети «Интернет». 

2. Оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя). 

Заявитель, не являющийся родителем ребенка, дополнительно представляет документ, 

подтверждающий законность представления прав ребенка, и его копию. 

3. Свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия). 

4. Справка с места жительства (Документ, подтверждающий регистрацию ребенка на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту пребывания на закрепленной территории). 

5. Документ, подтверждающий наличие преимущественного (льготного) права 

зачисления в учреждение. 

6. Разрешение УО и МП Кораблинского района на прием детей в Учреждение (для 

обучения по образовательным программам начального общего образования детей, не 

достигших возраста 6 лет и 6 месяцев или достигших возраста 8 лет). 

7. Другие документы по усмотрению родителей (законных представителей). 

 

6. Закрепленная территория (Приказ УО и МП Кораблинского района № 1 о/д  от 

09.01.2020г.) 

 

 7. Куда можно позвонить или написать? 
Тел: 8 ( 49143)95-2-36  

-Винницкая Галина Анатольевна, заместитель  директора по учебной работе; 

https://sch126-snz.educhel.ru/uploads/35900/35825/section/783371/Obyavleniya/2020/Priem_v_1_klass/Prikaz_%E2%84%96_223_ot_23.12.2019.pdf?1577161827353
https://sch126-snz.educhel.ru/uploads/35900/35825/section/783371/Obyavleniya/2020/Priem_v_1_klass/Prikaz_%E2%84%96_223_ot_23.12.2019.pdf?1577161827353
https://sch126-snz.educhel.ru/uploads/35900/35825/section/783371/Obyavleniya/2020/Priem_v_1_klass/Zaiavlenie_2020.pdf?1578568608287
https://sch126-snz.educhel.ru/uploads/35900/35825/section/783371/Obyavleniya/2020/Priem_v_1_klass/Zaiavlenie__o_soglasii_na_obrabotku_personalnykh_dannykh.pdf?1577162468747
https://sch126-snz.educhel.ru/uploads/35900/35825/section/783371/Obyavleniya/2020/Priem_v_1_klass/prikaz_488.pdf?1577161737346
https://sch126-snz.educhel.ru/uploads/35900/35825/section/783371/Obyavleniya/2020/Priem_v_1_klass/prikaz_488.pdf?1577161737346


Так же можно задать интересующий вопрос на электронную почту школы:  

E-mail: blagodatnoe2006@yandex.ru 

 

8. Кто имеет право первоочередного приема в школу? 

Льготные категории 

Порядок 

предоставления мест в 

Учреждения 

Наименование 

устанавливающего 

документа 

Дети сотрудников Следственного 

комитета Российской Федерации 

Внеочередной порядок 

приема 

Федеральный закон от 

28.12.2010 № 403-ФЗ «О 

Следственном комитете 

Российской Федерации» 

ст. 35 п. 25 

Дети судей 
Внеочередной порядок 

приема 

Закон Российской 

Федерации от 26.06.1992 № 

3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» 

ст. 19 п. 3 

Дети прокуроров 
Внеочередной порядок 

приема 

Федеральный закон от 

17.01.1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской 

Федерации» ст. 44 п. 5 

Дети сотрудников полиции. 

Дети сотрудников полиции, 

погибших (умерших) вследствие 

увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей. 

Дети сотрудников полиции, 

умерших вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения 

службы в полиции; дети граждан 

Российской Федерации, уволенных 

со службы в полиции вследствие 

увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции. 

Дети граждан Российской 

Федерации, умерших в течение 

одного года после увольнения со 

службы в полиции вследствие 

увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции, 

исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в 

Первоочередной 

порядок приема 

Федеральный закон от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции» 

  

  

mailto:blagodatnoe2006@yandex.ru


полиции. 

Дети, находящиеся (находившиеся) 

на иждивении сотрудников 

полиции, граждан Российской 

Федерации 

Дети сотрудников органов 

внутренних дел, не являющихся 

сотрудниками полиции 

Первоочередной 

порядок приема 

Федеральный закон от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции» ст. 56 ч. 2 

 

Дети сотрудников, имеющих 

специальные звания и проходящих 

(проходивших) службу в 

учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, 

федеральной противопожарной 

службе Государственной 

противопожарной службы, органах 

по контролю за оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ и 

таможенных органах Российской 

Федерации. 

Дети сотрудников, погибших 

(умерших) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, 

полученных в период прохождения 

службы в учреждениях и органах. 

Дети граждан Российской 

Федерации, уволенных со службы в 

учреждениях и органах вследствие 

увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего 

прохождения службы в 

учреждениях и органах. 

Дети граждан Российской 

Федерации, умерших в течение 

одного года после увольнения со 

службы в учреждениях и органах 

вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных 

в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период 

прохождения службы в 

учреждениях и органах, 

исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в 

учреждениях и органах. 

Дети, находящиеся (находившиеся) 

Первоочередной 

порядок приема 

Федеральный закон от 

30.12.2012 № 283-ФЗ 

 «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации» 



на иждивении сотрудников, граждан 

Российской Федерации 

Дети военнослужащих по месту 

жительства их семей 

  

  

  

  

  

Первоочередной 

порядок приема. 

  

При увольнении граждан 

с военной службы 

предусмотрено право на 

устройство детей в 

общеобразовательную 

организацию не позднее 

месячного срока с 

момента обращения 

Федеральный закон от 

27.05.1998 № 76-

ФЗ                  «О статусе 

военнослужащих» статьи 

19, 23 

  

9. Есть ли преимущества у родителей, старший ребенок которых учится в нашей 

школе? 
Да, есть (при предоставлении подтверждающих документов). 

 

10. Формы заявления родителей (лиц, их заменяющих) и согласия на обработку 

персональных данных – см. на сайте школы http://www.kipchakovo.org.ru/ 

 

11. Как и когда будет происходить зачисление ребенка в школу? 
В течение 7 рабочих дней после приёма заявлений издается приказ директора о 

зачислении детей в школу. Приказ размещается на информационном стенде и на сайте 

школы http://www.kipchakovo.org.ru/ в сети «Интернет». 

 

12. Когда происходит комплектование классов? 
Классы комплектуются по мере наполнения, но не позднее 31 августа 2020 года. 

 

13. Каков порядок действий, если родители решили перевести ребенка, зачисленного 

в МОУ «Кипчаковская СШ», в другую образовательную организацию в срок до 01 

сентября 2020 года? 
Учитывая, что на момент принятия родителями такого решения, ребенок уже является 

учеником МОУ «Кипчаковская СШ» (приказ о зачислении издан), необходимо явиться в 

школу и написать заявление на имя директора с просьбой отчислить ребенка в связи с 

поступлением в другую образовательную организацию. 

 

14. Кто из учителей планирует работать в 1-х классах? 
1 класс (общеобразовательный )    – Людмила Геннадьевна Добычина  

 

15. Когда планируется первое собрание родителей будущих первоклассников? 

21 мая 2020 года (четверг), в 12.00. 

Заявление родителей и согласие на обработку персональных данных (скачать в 

формате MS Word) 
1. Заявление родителей 

2. Согласие на обработку персональных данных 
 

http://www.kipchakovo.org.ru/
https://sch126-snz.educhel.ru/uploads/35900/35825/section/783371/Obyavleniya/2020/Priem_v_1_klass/Zaiavlenie_2020.doc?1578568630504
https://sch126-snz.educhel.ru/uploads/35900/35825/section/783371/Obyavleniya/2020/Priem_v_1_klass/Zaiavlenie__o_soglasii_na_obrabotku_personalnykh_dannykh.doc?1577162501049

