ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ В ПЕРВЫЙ КЛАСС В 2020 ГОДУ
С 1 февраля 2020 года в школах городского округа Рефтинский начинается
прием заявлений в первый класс. Прием в первые классы образовательных
организаций городского округа Рефтинский, осуществляется:
 общеобразовательными организациями
 многофункциональным центром предоставления государственных и
муниципальных услуг;
 через Единый портал Государственных и муниципальных услуг
(https://www.gosuslugi.ru).
Сроки приёма заявлений в первый класс
1 февраля 2020 года – 30 июня 2020 года – приём детей, проживающих на
территории, закрепленной за МОУ постановлением главы городского округа
Рефтинский;
после 1 июля 2020 года (при наличии свободных мест) зачислению в школы
подлежат как лица, зарегистрированные (проживающие) на закреплённой за школой
территорией, так и лица, не проживающие на закрепленной территории;
При приёме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной
территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на
первоочередное предоставление места в школу в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской.
Необходимые документы
Для приема в первый класс образовательной организации родители (законные
представители) предъявляют в образовательную организацию следующие
документы:
1) оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя);
2) заявление на прием и зачисление гражданина в образовательную организацию.
3) согласие на обработку персональных данных;
4) оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка;
5) оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории;
6) разрешение отдела образования на прием детей в образовательное учреждение (для
обучения по образовательным программам начального общего образования детей, не
достигших 6,6 летнего возраста или достигших возраста 8 лет);
7) документы, подтверждающие право на первоочередное зачисление в первый класс.
Требование предоставления других документов для приема детей в первый
класс образовательной организации не допускается.
Обращаем Ваше внимание – в приёме в школу может быть отказано
только по причине отсутствия в ней свободных мест.
Подробную информацию о квалификации педагогов, содержании программ и
условиях обучения можно получить на сайтах образовательных организаций и при
личной беседе с руководителем образовательной организации.
В отделе образования администрации городского округа Рефтинский
организована горячая линия:
+7(34365)3-50-01 (доб. 134) или 8-965-546-44-33 – Ширяева Екатерина
Валерьевна, ведущий специалист отдела образования.
Консультации по вопросам подачи заявлений в первые классы можно
получить с понедельника по четверг с 8.00 часов – 17.00 часов, пятница с 8.00 по
16.00 часов. С 13.00 – 13.48 обед.

