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Законодательная база и локальные акты:

Приказ об организации записи в первый класс

Федеральный закон о внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса РФ и
статью 67 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (о
приоритетном зачислении детей в школу, где обучаются их родные братья или
сестры)

Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 г. № 32 "Об утверждении Порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования" (в ред. Приказа Минпросвещения РФ от
17.01.2019 3 19)

Порядок приема граждан в первый класс в МБОУ СШ № 98

Положение о порядке приема обучающихся в МБОУ СШ № 98

Распоряжение администрации города от 14.02.2012 № 12 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче
разрешения на прием детей, не достигших возраста шести лет шести месяцев либо
после достижения ими возраста восьми лет»

Регламент предоставления муниципальной услуги по зачислению в МБОУ СШ № 98

Образовательные программы на 2019-2020 учебный год
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П риказ о закреплении территориальных границ микроучастков за
общеобразовательным учреждением

Документы школы для ознакомления родителей (законных представителей)

В первый класс принимаются дети, достигшие к началу учебного года (1 сентября)
возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья независимо от уровня подготовки.

По обоснованному заявлению родителей (законных представителей) и с разрешения
управления образования администрации города, администрация школы вправе принять
ребёнка в учреждение для обучения в более раннем возрасте.

Начало записи в 1 класс:

- для детей, зарегистрированных по микроучастку школы № 98 - с 01.02.2020 г. по
30.06.2020 г.

- незарегистрированные на микроучастке школы зачисляются на свободные места с
01.07.2020 г.

Микроучасток МБОУ СШ № 98

ул. Воронова

3, 5, 7, 9А, 10А, 10Б, 11, 11А, 12, 13, 15, 17, 21
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пр. Металлургов

2, 2А, 4Б, 6, 6А, 10, 10А, 10Б, 12, 14, 14В, 16
частный сектор

СНТ "Янтарь"

Запись проводится ежедневно с понедельника по субботу в приемной директора
МБОУ СШ № 98
:
-

понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
суббота

с 13.00 до 18.00;
с 10.00 до 17.00;
с 13.00 до 18.00;
с 08.00 до 16.00;
с 08.00 до 17:00;
с 9.00 до 12.00

Телефоны для справок:
- 267-16-97 – врио директора школы Бутонакова Ольга Геннадьевна, секретарь
Павленкович Евгения Сергеевна
- адрес электронной почты: k rschool98@yandex.ru

На 2020-2021 учебный год школа набирает 75 первоклассников (3 класса).

Ориентировочно набор в первый класс ведут:
- Карабанова Т.Р. (Перспектива)
- Фрейберг Е.Г. (Перспектива)
- Налханова Ж.В. (Школа России)
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Муниципальная услуга "Зачисление в образовательное учреждение (школа)" доступна в
электронном виде на портале gosuslugi .

Документы предоставляются в образовательное учреждение посредством личной
подачи Заявителя (родителей, законных представителей).

Заявление

С собой необходимо иметь:

1.Свидетельство о рождении ребенка

2.Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (форма №8 или №9
УФМС) либо свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания на
закрепленной территории (форма №3 УФМС)

3. Паспорт Заявителя (для установления родственных отношений и полномочий
законного представителя)

4. Если Заявитель поменял фамилию, указанную в свидетельстве о рождении
ребенка, то дополнительно предоставляется свидетельство о браке, о разводе

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином
или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в
установленном порядке копии документа
, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав
обучающегося), и документа, подтверждающего
право заявителя на пребывание в Российской Федерации
.
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Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за
рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным
в установленном порядке переводом на русский язык.

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адапт
ированной основной общеобразовательной программе
с согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.

Если на 01.09.2020 у.г. НЕТ 6,6 лет:

- запись к психологу на Микуцкого,10 по тел: 225-06-54 (получить заключение ПМПК)

- ГУО тел: 200-35-17, Воднева Надежда Валериевна (заключение, паспорт, копия свид.о
рождении)

- приказ из ГУО «разрешении приема в школу»

Если на 01.09.2020 у.г. больше 8 лет:

- ГУО тел: 200-35-17, Воднева Надежда Валериевна (написать объяснительную)

- Приказ из ГУО «разрешение о приеме в школу»
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Законным представителям учащихся, не проживающих на закрепленном микроучастке
школы выдаются письменные разъяснения о сроках и условиях зачисления.

Зачисление учащихся, не проживающих на закрепленном микроучастке начинается с 1
июля 2020 года при наличии свободных мест
.

МБОУ СШ № 98 обязуется ознакомить родителей (законных представителей) со всеми
нормативными документами, регламентирующими работу учреждения: Уставом,
лицензией на право ведения образовательной деятельности. Свидетельством о
государственной аккредитации учреждения, правилам поведения и режимом работы
школы и другими документами. Регламентирующими организацию образовательного
процесса.

При поступлении в первый класс по желанию родителей (законных представителей)
школьная психолого — педагогическая служба может дать рекомендации о готовности
ребёнка к обучению на основе собеседования.

Уважаемые родители! На консультацию к специалистам просим записаться заранее
по телефонам:

Юлия Николаевна Машукова (педагог-психолог)-89135818153

Марина Ивановна Туганова (учитель-логопед) - 89135867868

Татьяна Анатольевна Хохлова (учитель-логопед) - 89130454281

Светлана Юрьевна Килина (учитель-дефектолог) - 89082081976
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В школе ежегодно с ноября по апрель работает "Школа дошколят"- занятия для
будущих первоклассников:
1. "Занимательная психология"
2. "Веселая математика"
3. "Увлекательная грамматика"
4. "Умелые ручки"
В 2019-2020 учебном году занятия в "Школе дошколят" ведут:
1.
2.
3.
4.

Карабанова Татьяна Романовна
Налханова Жанна Владимировна
Талалуева Юлия Анатольевна
Фрейберг Елена Геннадьевна

Режим работы "Школы дошколят":
вторник, среда с 18:00 до 19:05
Запись на подготовительные курсы ежедневно с 09:00 до 16:00 у секретаря.
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