Уважаемые родители!
Приём ребенка в муниципальные общеобразовательные организации
Красногвардейского района осуществляется в соответствии с Порядком
приёма граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 года № 32
(скачать). С перечнем муниципальных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ОООД),
Вы можете ознакомиться в разделе сайта «Образовательные учреждения».
Приём заявлений в первый класс ОООД для граждан, проживающих
на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и
завершается не позднее 30 июня текущего года. Для детей, не
проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый
класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных
мест, но не позднее 5 сентября текущего года. Закрепление образовательных
организаций за конкретными территориями Красногвардейского района
отражено
в
приказе
Управления
образования
администрации
Красногвардейского района от 29.01.2018 г. № 74/ОД "О закреплении
общеобразовательных
организаций за
конкретными территориями
Красногвардейского района для обеспечения учета и приема детей,
подлежащих обучению по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образованиями" (скачать).
Приём граждан в ОООД осуществляется по личному заявлению
родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя),
либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации.
Для приёма в ОООД: родители (законные представители) детей,
проживающих на закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый
класс дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении
ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство 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, не проживающих на
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о
рождении ребенка. Родители (законные представители) детей, являющихся
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.

При приеме в ОООД для получения среднего общего образования
представляется аттестат об основном общем образовании установленного
образца.
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение по адаптированной общеобразовательной программе только с
согласия их родителей (законных представителей) и на основании
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
ВНИМАНИЕ!
В соответствии с частью 1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» получение
начального общего образования в образовательных организациях начинается
по достижении детьми возраста 6 лет 6 месяцев (на 1 сентября учебного
года) при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже
достижения ими возраста 8 лет. По заявлению родителей (законных
представителей) детей учредитель образовательной организации вправе
разрешить прием детей в образовательную организацию на обучение по
образовательным программам начального общего образования в более
раннем или более позднем возрасте. Для получения разрешения на обучение
ребенка, не достигшего возраста 6 лет 6 месяцев или имеющего возраст более
8 лет (на 1 сентября учебного года), родителям (законным представителям)
необходимо обратиться в общеобразовательную организацию и написать
заявление установленного образца, предъявив документы, удостоверяющие
личность, оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, а также
предоставляют заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья для обучения в ОООД в более раннем или более позднем возрасте.
Телефоны для справок:
3-26-81 – Левшина Валентина Николаевна

