
Прием учащихся в первый класс МБОУ Красновской СОШ
в 2020-2021 учебном году

В 2020-2021 году будет открыт 1 первый класс.
Количество мест -  20.
Учитель: Попова Лариса Николаевна
Прием и зачисление учащихся в 1 класс для получения начального 
общего образования осуществляется с 6 лет и 6 месяцев до 8 лет (на 
01.09.2020 года.) в соответствии со следующими нормативными 
документами:
•Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 
(N0273-ФЗ от 29.12.2012 года);
•Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 года. 

N032"Об утверждении порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего, и 
среднего общего образования";
•Постановлением Администрации Тарасовского района Ростовской 

области от 22.01.2019 г. N56 «О закреплении муниципальных 
образовательных организаций за конкретными территориями района"; 
•Уставом МБОУ Красновской СОШ ;
•Положением о порядке приема обучающихся в МБОУ Красновскую 
СОШ;
Прием документов в первый класс детей, проживающих на 

территории, закрепленной за МБОУ Красновской СОШ, ведется с 1 
февраля по 30 июня 2020 года.
Документы принимаются в кабинете директора.
Часы работы: понедельник - пятница с 8:00 до 16:00.
Справки по телефону:
(86386)35175- Воликов Юрий Васильевич ,директор;
(863 86)3 5174-Демьяненко Ирина Николаевна, заместитель директора 
по УВР.
Прием заявлений от родителей детей, не зарегистрированных на 
закрепленной территории, будет осуществляться с 1 июля 2020 года на 
свободные места до момента их заполнения, но не позднее 5 сентября 
текущего года.
Прием граждан в МБОУ Красновскую СОШ осуществляется только по 
личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка при 
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя).
Необходимые документы: - заявление (заполняется в школе на готовом 
бланке).



Подписывая заявление, родители (законные представители) ребенка 
дают согласие на обработку персональных данных своих и ребенка, а 
также подтверждают факт ознакомления с правоустанавливающими 
документами образовательной организации .
- Оригинал (для подтверждения подлинности) и ксерокопия 
свидетельства о рождении ребенка;
Свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на 
закрепленной территории (справка формы Ф-8);

- Оригинал (для подтверждения подлинности) и ксерокопия документа, 
удостоверяющую личность родителя (законного представителя) ребенка

Для родителей будущих первоклассников, работает телефон «горячей 
линии» по вопросам приема в 1 класс: (86386) 35-1-75.

Свои вопросы, пожелания можно оставлять на сайте школы.


