Уважаемые родители (законные представители)
будущих первоклассников!
С 1 февраля 2019 года МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №72
имени Ю.В. Лукьянчикова» начинает прием заявлений для зачисления
в 1-е классы.
В соответствии с муниципальным заданием школа планирует принять в
первые классы 75 человек (3 класса по 25 человек).
Первоклассники будут обучаться по образовательным программам
начального общего образования с использованием учебно-методических
комплектов «Школа России» и «Перспектива»
Прием детей в 1 класс осуществляется при достижении ими на 1 сентября
возраста 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья, но не позже достижения ими 8 лет.
С 1 февраля по 30 июня заявления принимаются от родителей (законных
представителей детей), проживающих на закреплённой за школой
территории (в соответствии с приказом управления образования и
молодежной политики городского округа город Воронеж).
Приём заявлений осуществляется:
- при личном посещении школы. Документы принимает документовед
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ВНИМАНИЕ! При электронном способе подачи заявления Вам
необходимо в соответствие с приказом Министерства образования и
науки РФ от 22.01.2014 г. №32 предъявить оригинал документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя).
Заявление, поданное в электронном виде без предъявления оригинала
документа, удостоверяющего личность родителя, не дает право
зачисления.
Внимание родителям!
Вам необходимо до момента подачи заявления ознакомиться со
следующими документами:
- Лицензией на право ведения образовательной деятельности;
- Свидетельством о государственной аккредитации;
- Уставом школы;
- нормативными локальными актами школы.
Документы представлены на сайте школы.

Сроки подачи заявлений в первые классы на 2019-2020 учебный год:
I Этап - для детей, проживающих на закрепленной территории:
с 1 февраля 2019 года до 30 июня 2019 года.
На этом этапе в общеобразовательную организацию зачисляются дети,
проживающие на закрепленной территории.
В случае подачи заявления родителями детей, проживающих на
закрепленной территории, после 30 июня 2019 года зачисление производится
на общих основаниях.
II Этап - для детей, не проживающих на закрепленной территории:
с 1 июля 2019 года до заполнения свободных мест, но не позднее
5 сентября текущего года.
Зачисление производится на свободные места с учетом даты подачи
заявления.
Перечень документов,
которые должны предоставить родители (законные представители) для
регистрации заявления о приёме ребёнка в 1 класс:
1. Заявление (возможно заполнение в образовательной организации в день
предоставления документов). В заявлении фиксируется согласие заявителя на
обработку персональных данных (Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152ФЗ), а также факт ознакомления заявителя с нормативными документами
образовательной организации.
2. Оригинал и копия Формы № 3 (о регистрации по месту пребывания
ребёнка) или Формы № 8 (о регистрации по месту жительства ребёнка),
выданными УФМС РФ или ГУ МВД РФ по Воронежской области.
3. Согласие на обработку персональных данных.
4. Оригинал и копия свидетельства о рождении ребёнка.
5. Паспорт заявителя (оригинал для удостоверения личности).
6. Документы о льготе (при наличии).
Медицинская карта должна быть представлена до 30 августа 2019г.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
Распорядительные акты о зачислении в первый класс общеобразовательного
учреждения размещаются на информационном стенде общеобразовательного
учреждения в день их издания.
По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель
общеобразовательного учреждения вправе разрешить прием детей в
общеобразовательное учреждение на обучение по образовательным

программам начального общего образования в более раннем (до 6 лет 6
месяцев) или более позднем возрасте (старше 8 лет).
При получении уведомления об отказе в зачислении ребенка заявитель может
обратиться в отдел образования Советского
района управления
образования и молодежной политики администрации городского округа
город Воронеж (ул. Домостроителей, 30, к.608, 6 этаж) для обжалования
решения.
Консультации о зачислении в 1-е классы Вы можете получить по
телефону 8(473) 2-63-10-84 у специалистов:
– Захаровой Елены Викторовны, заместитель директора по учебновоспитательной работе;
- Прибытковой Инны Сергеевны, документовед.

