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ИНФОРМАЦИЯ
о начале приёма заявлений в 1 класс в 2018 году

в МБОУ - Займищенскую СОШ им. Ф.Г.Светика
г.Клинцы Брянской области

1 февра-пя 2018 года образовательная организация осуществляет приём заявлений в
первый класс от лиц, проживающих на закрепленных за школой территориях:

ул.Белорусск€uI, ул. Бессарабова, ул. Будённого, ул. Вишнёвая, ул. Гагарина, ул. Главная,

ул. ,Щорожная, ул. I-я Железнодорожная, ул. 2-я Железнодорожнчш, пер.
Железнодорожный, ул. Займищенская, пер. Займищенский, ул. Залинейная, ул. Калинина,
пер. Калинина, ул. КаравайнаlI, ул. Кирпичная, ул. Клинцовскаr{, пер.l-й Клинцовский,
пер.2-й Клинцовский, пер.З-й Клинцовский, ул. Комсомольск€lll, ул. KpacHoпpecнeнcкall,

ул. Кузнецкая, ул, Луговая, ул. Мелиораторов, ул. Мемориала Речечка, ул. Молодёжная,
пер. Молодёжный, ул. Монтажников, ул. Новая Жизнь, ул. Новозыбковская, ул. Победы,
ул. 706 Продотряда ул. Путевая, ул. 1-я Путевая, ул. Садовоя, ул. Синьковскilя, пер.
Синьковский, ул. Скачковская,ул. Стрелочная, ул. Терешковой, ул. 1-я Транспортная, ул.
1-я ТранспортнаlI, пер. Тупик, ул. Щветная, ул. I_{ентрЕIJIьная, ул. Школьная, ул. Южная,
пер. Южный, ул. Яблочная,

С 1 июля 2018 года, но не позднее 5 сентября 2018 года производится rrрием
заявлений от лиц, Ее IIроживающих на закрепленных территориях.

Количество мест в первых классах - 50.
Прием граждан в школу осуществляется по личному заявлению родителя

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства
в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федера,тьного закона от 25 июJuI
2002 г. Ns 115-ФЗ (О правовом положении иностранньIх граждан в Российской
Федерации>.

Школа может осуIцествлять прием указанного заявления в форме электронного
документа с исrrользованием информационно-телекоммуникационньIх сетей общего
пользования.

В заr{влении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения:
а) фамилия)имя) отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя) отчество (последнее - при на-lrичии) родителей (законных
представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законньж представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.

Примерная форма заявления размещена на информационном стенде и (или) на
официальном сайте школы в сети кИнтернет>.

!ля приёма в школу родители (законные представители) детей, проживающих на
закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно
предъявляют:



. оригинал свидетельства о рождении ребенка или док}мент, подтверждающий
родство заявителя,

о свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закреIIленноЙ территории или документ, содержаrциЙ сведения о

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории.
Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной

территории, дополнительЕо предъявляют свидетельство о рождении ребенка.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ)
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.

Копии предъявляемых гtри приеме документов хранятся в школе на время
обучения ребенка. Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы.
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