Объявление
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №10 с углублённым
изучением отдельных предметов имени академика Ю.А.
Овчинникова» с 1 февраля 2020 года начинает приём заявлений в
первый класс для детей, проживающих на закреплённой территории.
Планируемое количество первых классов- 3, количество
вакантных мест в 1 классы на 2020-2021 учебный год- 75 мест.
В основе основной образовательной программы начального
общего образования МБОУ СОШ №10 заложены принципы УМК
«Школа России».

1.
2.
3.
4.

Необходимые документы:
Личное заявление родителей (или законных представителей).
Оригинал документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя).
Оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка или
иной 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 имеют право по
своему усмотрению представлять другие документы.
Родители
(законные
представители)
детей,
являющихся
иностранными гражданами или лицами без гражданства,
дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке
копии документа, 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.

Для несовершеннолетних детей, не достигших возраста 6лет 6
месяцев, либо достигших возраста 8 лет, предоставляется приказ
(разрешение) главного управления образования администрации
города.
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение по адаптированной основной общеобразовательной
программе только с согласия их родителей (законных
представителей) и на основании рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в школе на
время обучения ребенка.
График приема документов:
Понедельник с 17.00 - 18ч 00 мин, каб. 2-00
Суббота 9.00- 11.00, каб. 2-00 (приём документов по субботам по
предварительной записи, записаться можно по телефону 274- 60-47)
Ответственный: Куйдина Мария Викторовна тел. (391) 274 – 60 – 47

