ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЁМЕ в 1 класс
Директору МБОУ
«Новокурская ООШ»
Андросовой Н.М..
Родителя __________________________
(ФИО полностью)

___________________________________
проживающего по адресу:
____________________________________
____________________________________

заявление.
Прошу принять мою дочь (моего сына) __________________________________________
(ФИО ребенка)
___________________________________ в ______ класс.
Откуда прибыл (ОУ, класс, изучаемый иностранный язык)
_____________________________________________________________________________
РОДИТЕЛИ:
Мать _________________________________________________________________________
(ФИО)

Место работы ________________________________________________________________
Контактный телефон:
Отец ________________________________________________________________________
(ФИО)

Место работы ________________________________________________________________
Контактный телефон:
Ознакомлены :
с Уставом МБОУ «Новокурская ООШ» ______________________________
с образовательной программой
_______________________________
с лицензией
_______________________________
со свидетельством государственной аккредитации ________________________
с правилами для обучающихся
_____________________________
«______» _______________________ 20____ г.
С локальными нормативными актами по основным вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности.
«______» _______________________ 20____ г.

________________________
(подпись родителей)

Согласен на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленном федеральным законодательством.

Дата «__»__________20__г.

Подпись

_________________________________

Приказ о зачислении от «__» __________________ г. № ___

Набор в 1 класс на 2016-2017учебный год.
В МБОУ «Новокурская ООШ» идет набор 1-го класса на 2016-2017учебный год.
Педагог

Программа обучения

Арефьева Светлана Анатольевна
телефон для справок: 3-65-24

«Школа России»

Сроки приёма документов в первый класс:
Для лиц, проживающих на территории закрепленной за МБОУ «Новокурская ООШ», запись в
первый класс с 01 февраля 2016 года с 9.00-16.00 в кабинете директора.
С 01.07.2016 года (при наличии свободных мест) начинается приём детей, не проживающих на
закреплённой территории МБОУ «Новокурская ООШ».
Документы, необходимые для зачисления ребёнка в первый класс:
1. Заявление о приёме (Примерная форма размещена на школьном сайте, на информационном стенде
школы.);
2. Свидетельство о рождении ребенка;
3. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);
4. Документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории.
Оптимальный возраст начала школьного обучения – не ранее 7 лет. В 1 класс принимают детей восьмого или
седьмого года жизни. Прием детей седьмого года жизни осуществляют при достижении ими к 1
сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев.
Территория, закреплённая за МБОУ «Новокурская ООШ» - деревня Новокурск
Количество мест в 1 класс не ограничено.

