ПРАВИЛА ПРИЕМА в школу в 2018-2019 учебном году
График начала приема заявлений в 1 классы 2018- 2019 учебный год.
Документы, необходимые для зачисления в первый класс
1. Свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия).
2. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории (оригинал и копия). Необходимо получить заранее до даты начала
приема заявлений в 1 класс. (О порядке получения свидетельства можно узнать на официальном
сайте Главного управления по вопросам миграции МВД России https://мвд.рф/Deljatelnost/emvd/guvm/регистрационный-учет )
3. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) (оригинал).
4. Родители (законные представители) детей, являющиеся 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.
Бланк заявления
Бланк согласия на обработку ПД
Минимально необходимые плановые показатели численности учащихся первых классов
На основании приказа Кинельского управления от 5 декабря 2017 года № 97-ОД
•

минимальное количество классов - 1
•

мест для приема – 10

Закрепление территорий
На основании постановления администрации муниципального района Кинельский Самарской
области от 15.12.15 г. № 2350 и постановления от 29.12.2016г. №2102 о внесении изменений в
постановление от 15.12.15 г. № 2350
За государственным бюджетным общеобразовательным учреждением Самарской области
средней общеобразовательной школой с. Сколково муниципального района Кинельский
Самарской области, расположенным по адресу : Самарская область, Кинельский район, с.
Сколково, ул. Советская д.39 закреплены территории муниципального района Кинельский с
целью учета детей, подлежащих обучению в общеобразовательных учреждениях, реализующих
основные общеобразовательные программы:
село Сколково, село Преображенко, пос.Пчёлка
Дата и время приема в 1 класс (1 и 2 волна). Подробно
Начало регистрации в 09:00 25.01.2018 (четверг)
Этапы приема заявлений о зачислении детей в первый класс:
1 этап (начало этапа – 25.01.2018 в 9.00; завершение этапа – 30.06.2018 ).
Принимаются заявления о зачислении детей, которые зарегистрированы на территории,
закрепленной за выбранной родителями школой.
2 этап (начало этапа –01.07.2018; завершение этапа – 05.09.2018).
Принимаются заявления о зачислении всех детей, подлежащих обучению (без ограничений по
месту регистрации ребенка).
Заявление о зачислении ребенка в первый класс подаётся одним из родителей ребенка одним из
двух способов (по выбору родителей):
- через Интернет – https://es.asurso.ru/ («Портал образовательных услуг»)
- лично в школе (посредством личного обращения одного из родителей в школу, выбранную для
обучения ребенка).

Контактные данные ответственного за прием документов в ГБОУ СОШ с. Сколково
Берковская Екатерина Александровна время приема понедельник-пятница с 9.00 - 15-00,
телефон (8-846-63) 3-85-25;

е-mail: skoshkola@yandex.ru

График приема документов в 1 класс ГБОУ СОШ с. Сколково
(для детей, зарегистрированных на закрепленной территории)
День недели

Время приема

Сроки приема

Ответственный за прием и
регистрацию документов

Понедельник –
пятница

9.00 -15.00

С 25 января по 30
июня

Берковская Е.А

График приема документов в 1 класс ГБОУ СОШ с.Сколково
(для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории)
День недели

Время приема

Сроки приема

Ответственный за прием и
регистрацию документов

Понедельник –
пятница

9.00 -12.00

С 1 июля по 5
сентября

Берковская Е.А

Информация о заявлениях, поданных для зачисления в 1 класс на
2018-2019 учебный год

Порядковый номер
заявления в реестре
принятых
заявлений

Регистрационный
номер заявления

1.

36218/СЗ/1802081191

2.

36218/СЗ/1802091135

3.

36218/C3/180327716

4.
5.
6.

Количество мест в
1 классе

Подано
заявлений

Зачислено

Вакантных
мест

10

6

6

4

