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ИНФОРМАЦИЯ
о IIачале приёма заявлений в 1 класс в 2020 году

в МБОУ - Займиrценскую СОШ им. Ф.Г.Светика
г.Клиrrцы Брянской области

1 февраля 2020 года образовательная организация осуIцествляет приём заявлений в
первый класс от лиtI, про)Iшвающих на закрепленных за школой территориях: ул.
Белорусская, ул. Бессарабова, ул. Будённого, ул. Вишнёвая, ул. Гагарина, ул. Главная, ул.
Щоро>rсная, ул. 1-я )tелезнодорож}Iая, ул.2-я Железнодороя(ная, пер. Железнодорожный,
ул, ЗаймищенскаrI, пер. Займищенский, ул. Залинейная, ул. Ка_пинина, пер. Калинина, ул.
Каравайная, ул. Кирпичная, y:r. Клиlrцовская, пер.l-й Клинцовский, пер.2-й Клинцовский,
пер.3-й Клинцовский, ул. Комсомольская, ул. Itраснопресненская, пер Крайний, ул.
Кузнецкая, ул. Луговая, ул. Мелиораторов, ул. Мемориала Речечка, ул. Молодёжная, пер.
Молодёжный, ул. Монтаrклrиков, ул. Новая Жизнь, ул. Новозыбковская, ул. Победы, ул.
Путевая, ул. l-я Путевая, ул. Садовая, ул. Синьковская, пер.Синьковский, ул.
Скачковская, 12скач ул" Стрелочная, ул. Терешковой, ул. 1-я Транспортная, уt 2-я
Транспортная, пер. Тупик, ул. I_{ветная, ул. Ldентральная, ул. Школьная, ул. Юrкrrая, пер.
Южный, ул. Яблочная.

С 1 иrоля 2020 года, но не позднее 5 сентября 2020 года производится прием
заявлений от лиц, fiепрох{иваIощих на закрепленных территориях.
Количество N{ест в первых классах - 50.

Прием граждан в школу осуtцествляется по личному заявлеIIию родитеJIя
(законного представитеrrя) ребенка при тlрелъявлении оригиFIаJIа документа,
удостоверяющего jIичЕость родителя (законного представителя), либо оригинала
документа, удостоI]еряIопlего личность иностранного гражданина и лица без гражданства
в Российской ФедераrIии в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля
2002 г. Jф 1 15-ФЗ (О правовом полоя(ении илIостранных грa>кдан в Российской
Федерации>.

Школа Mo)IteT осуп]ествлять прием указанного заявJIения в форме электронного
документа с использованием информационно-телекоммуникационньж сетей общего
пользования.

В заявлеIlии родителями (законными представителями) ребенка указываIотся
след}тощие сведеFIия:
а) фамилия, имя, отчество (последrrее - при FIаJIичии) ребенка;
б) лата и место ро}кдения ребснка;
в) фамилия, имя, отчество (последлlее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
г) адрес места }кительства ребенка, его родителей (законных представителей);

д) контактньте телефоIIы родителей (законных представителей) ребенка.
Примерная (эорма заявJlения размещена на информационном стенде и (иrrи) на

официалыIом сайте школы в сети <Интерlле,г>.

!ля приема в шItолу родители (законные представители) детей, пропшвающих на
закрепленной территории, для заLIисJIения ребенка в rrервт,тй класс дополнительно
предъявляIот:



. оригинаJт свидетельства о рохtдении ребенка или документ, подтверждающий

родство заrIвителя,
. свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту

пребывания на закрепленноЙ территории или документ, содержащиЙ сведения о

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

территории, дополнительно предъявлятот
. свидетельство о рояtдении ребенка.

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверясдаюrций

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ,
подтверждаюrций 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 при приеме документов
обучения ребенка. Родители (законные представители)

усмотрению представлять другие документы.

хранятся в школе на время
детей имеют право по своему
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