УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

МКОУ «Средневасюганская СОШ»
с 1 февраля начинает прием детей в 1 класс на 2018-2019 учебный год.
В наличии 25 свободных мест

Выписка из локального акта школы «Порядок приёма граждан в МКОУ
«Средневасюганская СОШ» от 26.10.2017 г., приказ № 19.
Правила приема граждан в 1 класс.
1. В первый класс принимаются граждане, которым исполнилось шесть лет шесть месяцев
до 1 сентября текущего года, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.
2. Прием граждан в МКОУ «Средневасюганская СОШ» осуществляется по личному
заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющего личность, либо оригинала документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в
соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 25.07.2002 года № 115-ФЗ « О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Прием указанного заявления Школа может осуществлять в форме электронного
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования.
3. В заявлении 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 наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей).
4.Примерная форма заявления размещается в Школе на информационном стенде и (или)
на официальном сайте официальном сайте Школы http:// srvas.kargasok.net/ в сети
«Интернет». Приложение1.

Приложение 1
к Правилам
приёма граждан в школу.
Директору
МКОУ «Средневасюганской СОШ»
_____________________________
_____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу зачислить мою дочь (моего сына) __________________________________________
(ф.и.о.)
________________________________________________________________ года рождения
в первый класс по достижению школьного возраста на очное обучение.
Свидетельство о рождении: серия ______ номер _____________ от __________________г.
Фамилия, имя, отчество родителей
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Домашний адрес ______________________________________________________________
Телефон _______________________
Ознакомлен (а):
1. С уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность.
2. С лицензией на осуществление образовательной деятельности.
3. Со свидетельством о государственной аккредитации.
4. С учебно-программной документацией и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности.
Согласен (а):
1. На обработку персональных данных моего ребёнка_______________________________
_________________ ____________________________
(дата)
(подпись)

