
График приёма заявлений в первый класс 

Приём документов детей, зарегистрированных на закреплённой территории, 

осуществляется с 1 февраля  2018 года по 30 июня 2018 года. Приём документов детей, не 

зарегистрированных на закреплённой территории начинается с 1 июля 2018 года по 31 

августа 2018 года в порядке очереди до момента заполнения свободных мест.  

График приема заявлений и документов в первый класс: понедельник – пятница с 09.00 

до 17.00, перерыв с 12.00 – 13.00 (секретарь, 2-й этаж).  

Вакантные места в 1 класс в 2018-2019 учебном году:  1а - 25, 1б - 25, 1в - 25, 1г - 25. 

Обучение детей в МАОУ СШ № 20 начинается по достижении ими возраста 6 (шести) лет 

6 (шести) месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста 8 (восьми) лет. Прием детей в более раннем возрасте возможен 

по заявлению родителей (законных представителей)  с разрешения учредителя. 

 

 

Условия приёма и обучения в  МАОУ СОШ № 20  

Срок предоставления муниципальной услуги при зачислении в 1 класс:   

Прием заявлений в первый класс учреждения для граждан, проживающих на закрепленной 

территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего 

года.  

Зачисление в первые классы оформляется распорядительным актом учреждения в течение 

7 рабочих дней после приема документов. 

 Прием заявлений в первый класс для детей, не проживающих на закрепленной территории, 

начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 

5 сентября текущего года.  

Для зачисления гражданина в 1 класс заявитель самостоятельно предоставляет личное 

письменное заявление по установленной форме с приложением следующих документов:  

1) документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт гражданина Российской 

Федерации, универсальная электронная карта или иной документ, удостоверяющий 

личность заявителя) – при личном обращении;  

2) оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя;  

3) оригинал и ксерокопия свидетельства (справки) о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории.  

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют: 

 1) документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка);  

2) документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 


