Объявление о приеме в 1 класс
Прием заявлений от родителей (законных представителей) детей, проживающих на закрепленной
за школой территорией, на обучение в первом классе начинается не позднее 1 февраля и
завершается не позднее 30 июня.
Территория, закрепленная за МОУ Сапожковская СШ им. Героя России Тучина А. И.
Городское поселение: р.п. Сапожок, д. Федоровка, с. Курган, д. Данки, с. Черная Речка,
д. Максимовка, д. Попова Лощина, д. Грибов Куст, д. Красные Липяги, д. Глушица, Учебное
хозяйство СПТУ №21.
Березниковское поселение: д. Березники, с. Никольское.
Михеевское поселение: с. Михеи, д. Васильевка, с. Кривель, д. Екатериновка, д. Березовка,
д. Дмитриевка, с. Коровка, д. Соща, с. Лукмос.
Прием заявлений от родителей (законных представителей) детей, не проживающих на
закрепленной за школой территорией, начинается 1 июля и завершается не позднее 5 сентября
текущего года.
При завершении приема в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной за школой
территории, на места, оставшиеся свободными, школа осуществляет прием детей, не проживающих
на закрепленной территории, ранее 1 июля.
При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории,
преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное
предоставление места в школе в соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Рязанской области.
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной
основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей (законных
представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
Для удобства родителей (законных представителей) детей устанавливается график приема
документов в зависимости от адреса регистрации по месту жительства (пребывания).
Зачисление в школу оформляется приказом по школе в течение 7 рабочих дней после приема
документов.
Прием детей в 1 класс осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей)
ребенка.
Для обучения по программам начального общего образования в первый класс принимаются дети,
достигшие по состоянию на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья. Прием детей, не достигших по состоянию на 1 сентября
текущего учебного года возраста 6 лет и 6 месяцев, осуществляется с разрешения Главы
Администрации Сапожковского муниципального района.
Предельное количество ученических мест в 1-х классах – 75.
Перечень предъявляемых документов:
- паспорт родителя (оригинал);
- заявление (бланк заполняется непосредственно в школе);
- свидетельство о рождении ребёнка (оригинал, в школе с него будет сделана ксерокопия);
- справка или свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства (оригинал, в школе с него
будет сделана ксерокопия).
Документы принимает заведующая отделением начальной школы Ефремкина Людмила
Владимировна в здании Отделения начальной школы понедельник-пятница с 15ч.00м. до 17ч.30м. по
адресу: р.п. Сапожок, ул. Революции, д.23.
Телефон для справок 8-49152-21373
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Приказ
№1

06.02.2018
р.п. Сапожок
О приёме на обучение в 1 класс

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22 января 2014 года №32 "Об утверждении порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования", на основании личных заявлений родителей (законных
представителей) детей, проживающих на территории, закреплённой за школой
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. По состоянию на 06 февраля 2018 года принять на обучение в 1 класс школы на
2018/2019 учебный год следующих детей:
1) Киселеву С.В.
2) Бакумкина И.А.
3) Попова А.В.
4) Авдееву С.И.
5) Белоножкину И.А.
6) Спиридонова Е.Н.
7) Клюшникова Д.А.
8) Милова М.Р.
9) Першина В.В.
10) Чашкина Н.С.
11) Стрыгину С.О.
12) Вавилову Е.А.
13) Болушевского А.С.
14) Паршикова А.С.
15) Губарева К.А.
16) Попова М.С.
17) Бычкову В.А.
18) Питкевич А.А.
19) Терехову Е.Р.
20) Фролкина Н.А.
21) Богданова М.А.
22) Николина К.А.
23) Быкова И.С.
24) Наумова П.В.
25) Гордееву В.А.
26) Дойникова Н.В.
27) Лазарева Н.Н.
28) Безрукову К.А.
29) Мизинчикова И.Ю.
30) Петрунину М.А.
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31) Рыбалко Д.М.
32) Петрову А.А.
33) Слугина А.В.
34) Подфигурного А.С.
35) Попова И.П.
2. Разместить приказ на официальном сайте школы http://shkola1.info/ и на стенде в
Отделении начальной школы.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ефремкину Л.В.

Директор
С приказом ознакомлены

В.В. Чижков
___________________________

Л.В. Ефремкина

