Муниципальная услуга "Зачисление в образовательное учреждение"

Регламент работы по набору детей в 1-ый класс на 2018-2019 учебный
год
1. МБОУ СОШ №32 г. Ставрополя осуществляет прием заявлений родителей
(законных представителей) в 1-й класс c 1 февраля 2018 года.
2. Для закрепленных лиц прием заявлений в первый класс завершается 30
июня текущего года.
3. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием
заявлений в первый класс начинается с 1 июля и продолжается до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
4. 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 РФ и нормативными правовыми актами
субъекта РФ.
5. Прием заявлений в 1-ый класс проводится по адресу: г.Ставрополь, улица
Трунова, 71 (2 этаж, приемная директора школы).
6. График приёма заявлений в 1 класс на 2018-2019 учебный год :
Вторник 15.00-17.30
Пятница 08.00-11.00
7. Прием детей на вакантные места осуществляется по мере поступления
заявлений, исходя из нормативной наполняемости класса (25 человек).
8. Документы предоставляют родители или законные представители ребёнка.
9. Перечень документов для зачисления:
• заявление родителей (законных представителей) (может поступить в форме
электронного
документа
с
использованием
информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования);
• оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка или документ,
подтверждающий родство заявителя;
• оригинал и копия свидетельства 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:
• документ, подтверждающий родство заявителя или законность
представления прав ребенка;

• документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ. (Все
документы представляются на русском языке или вместе с заверенным в
установленном порядке переводом на русский язык).
10. Зачисление детей в 1-е классы на 2018-19 учебный год МБОУ СОШ №32
г.Ставрополя оформляется приказом директора школы в течение 7 рабочих
дней после представления родителями будущего первоклассника полного
пакета необходимых документов.
Информацию о порядке зачисления в ОУ можно получить
по телефону 8(8652)36-53-72
контактное лицо: Санина Анна Александровна

