Вниманию родителей будущих
первоклассников!
Прием заявлений в первый класс МБОУ Заречная ООШ детей,
зарегистрированных на закрепленной за школой территории (с. Заречное)
начинается 1 февраля и завершается 30 июня текущего года.
График приёма заявлений:
с понедельника по пятницу с 09:00 до17:00



в МБОУ Заречная ООШ по адресу: Оренбургская область, Ташлинский
район, с.Заречное, ул. Школьная, 5
или по электронной почте: tlzarechnoe@rambler.ru

По окончании приема в первый класс всех детей, зарегистрированных на
закрепленной территории до 30 июня, Учреждение вправе осуществлять прием
детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но не ранее 1 июля.
Прием заявлений в первый класс детей, не зарегистрированных на
закрепленной за школой территории, начинается с 1 июля текущего года и до
момента заполнения свободных мест.
При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на
закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане,
имеющие право на первоочередное предоставление места в Учреждении в
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации.
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Администрация школы.

Инструкция заявителю.
Действия, которые необходимо предпринять до даты начала приема
заявлений:
1. Выбрать образовательное учреждение.
2. Ознакомиться с правилами приёма в 1 класс данного учреждения.
3. Ознакомиться с планом приёма в 1 класс (количество мест) в данном
ОУ.
4. Выбрать способ подачи заявления в очной форме или электронной
5. Скачать с сайта ОУ бланк заявления, заполнить его в электронном или
бумажном виде (в зависимости от выбранного способа) (подпись в электронном
заявлении в момент отсылки не ставится, заявление заверяется подписью при
сдаче пакета документов). В обязательном порядке должны быть указаны
телефоны и адрес электронной почты для осуществления обратной связи.
6. Подготовить к сдаче пакет необходимых документов
•
заключение
(территориальной) психолого-медико-педагогической
комиссии
• копию и оригинал (для сличения с копией) свидетельства о рождении
ребенка;
• документы, подтверждающие личность заявителей (родителей или
законных представителей) и (или) право представлять интересы
несовершеннолетнего (для опекаемых и т. д.);
• документы, подтверждающие регистрацию ребенка по месту жительства
или месту пребывания;
• (по желанию родителей) медицинскую карту ребенка (либо копию
медицинской карты, заверенную руководителем дошкольного образовательного
учреждения) и другие документы
7. Ознакомиться на сайте ОУ с графиком работы ответственных лиц по
приему заявлений в 1 класс.
___________
С даты начала подачи заявлений
Алгоритм действий при очной подаче заявления:
1. Прийти лично в ОУ с заявлением и полным пакетом документов.
2. Сдать документы и получить в ОУ расписку с перечнем принятых
документов и входящим регистрационным номером заявления.
Алгоритм действий при подаче заявления в электронной форме:
1. Отправить электронное письмо с вложенным электронным заявлением
на адрес электронной почты выбранного ОУ (можно найти на сайте ОУ)
• в письмо должно быть вложено только одно заявление на одного
ребенка;
• проконтролируйте наличие вложения — письма без заявления в
установленной форме не регистрируются.

2. Получить из ОУ электронное уведомление о приеме письма
(автоматическое подтверждение)
3. Получить из ОУ электронное уведомление о регистрации заявления в
журнале с присвоением регистрационного номера (в течение 2 рабочих дней).
4. Лично посетить ОУ, в указанное в графике время, для сдачи пакета
документов и подписания электронной версии заявления на бумажном носителе
(в течение 3 рабочих дней с момента получения электронного уведомления о
регистрации заявления).
5. Получить в ОУ расписку с перечнем принятых документов.
После сдачи документов: отследить на сайте или информационном
стенде в ОУ дату и время получения уведомления с результатами рассмотрения
вашего заявления.

