
Порядок приема детей в школу 
в 2018-2019 учебном году

1. Зачислению в  1-ый  класс  подлежат дети,  которым  на
начало учебного года исполнится полных 6 лет 6 месяцев

2. На  2018-2019 учебный год планируется два первых класса по
программе "Школа России".

3. Комиссия по организации  приема в  первые классы на 2018-
2019 учебный год: 

Председатель комиссии:
Суксина Я.А., заместитель директора по УВР
Члены комиссии: 
- Герасимова О.Н., директор 
- Овсянникова И.Ф., заместитель директора по МР 
- Падалко В.Н., Лезина Н.Н., учителя начальных классов 

***
Внимание! 12 января 2018 года (пятница) 

для родителей будущих первоклассников состоится собрание
"Прием в первый класс в 2018 г."  в 13.00 

Будьте внимательны! Собрание состоится  в школе!

***
Прием в 1-ые классы на 2018-2019 учебный год начинается: 

1.  Для  граждан,  проживающих  на  закреплённой  за  школой
территории с 1 февраля  2018 г. по 30 июня 2018г. В случае подачи
заявления после 30 июня 2018 г. зачисление производится на общих
основаниях! 
Границы микрорайона, закрепленного за школой:
Улицы  Гагарина,  Российская,  Чкалова,  Полевая,  Аксакова,
Ташлинская,  Пустобаева,  Кравченко,  Новогодняя,  Весенняя,
Полигонная,  Урожайная,  Солнечная,  Зеленая,  Пушкинская,
Цветочная, Новоселов, Коммунарская, Пограничная, Задорожнего,
генерала Баранова,  Синельникова,  Артема Коровина,  Просторная,
Маликова, Молодежная,  Победы, Луговая, Дружбы №31-47, №20-
42,  Рабочая,  Восточная,  Уральская,  Октябрьская,  Центральная,
Парковая,  переулки:  Народный,  Авиационный,  Спортивный,
Урожайный, Солнечный, Молодежный, Лесная, Энергетиков, Мира,



Заводская,  Степная,  Линия  сельская,  Хлебная  №10-46,  №19а-43,
№28-90, Дружбы №1б,1г,1д,1к,1е,2а,2б,2 «б», 2б/б, 2г, 2д, 2/1, 2-16,
пер.Дружбы, пер. Майский, п.Плодопитомник.

Основание – постановление администрации МО Ташлинский
район  от  08.05.2015  г.  №  257п  "О  закреплении  территорий  за
муниципальными  общеобразовательными  организациями
Ташлинского района,  реализующими образовательные программы
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования".

2. Для детей, не проживающих на закрепленной за школой территорией,
с 01 июля 2018 г.  до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5
сентября текущего года.

Будьте внимательны! Важная информация!
 Образовательное  учреждение, закончившее  принимать всех
детей, проживающих на  закрепленной  территории,
осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной
территории  с 01 июля  2018 г.  

***
Прием включает в себя две  процедуры:

1. Написание заявления
2. Предоставление документов 
3. Принятие решения в зачислении или отказе в зачислении 

*** 
I. Предоставление документов  

1.Документы  предоставляются  лично  родителем  (законным
представителем)
2.    Документы  необходимые  для  приема  в  первые  классы  (см.
Родителям,   Приём в школу)

***
II. Принятие решения о зачислении или об отказе в зачислении 

 
1.Принятие  решения  о  зачислении  или  об  отказе  в  зачислении
осуществляется  после получения  заявления и документов 
2.Зачисление оформляется общим приказом.

http://www.school495.ru/index-18.php


3.При решении об отказе в зачислении в течение 3 рабочих дней
после  принятия  такого  решения  направляется  родителю
уведомление об отказе 
4.Основание для отказа: 
 обращение лица, не являющегося родителем 
 отсутствие документов, необходимых для приема 
 возрастные ограничения 
 отсутствие свободных мест

Обратите внимание! Важная информация! Прием детей не
достигших на 01.09.2018 года 6 лет и 6 месяцев 

По заявлению родителей учредитель вправе разрешить прием
детей в более раннем или более позднем возрасте. 

Для получения разрешения необходимо обратиться в МУ УО
заранее!


