
Уважаемые родители! 

МБОУ Марьевская сош им. воина-афганца Н.П. Лапшичева  начинает прием 

заявлений  для  обучения  детей  в 1-м классе. Зачисление будет 

осуществляться  с  территориальным закреплением  (проживающих на территории, 

закрепленной за школой). 

Зачисление в 1 класс на 2020-2021 учебный год: 

В первый класс принимаются дети с достижения ими  возраста 6 лет 6 месяцев  при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей)  учредитель 

вправе разрешить прием детей в общеобразовательное учреждение для обучения в более 

раннем возрасте.  

План комплектования первых классов: 
1. Количество первых классов - 1  

2. Количество мест в первых классах –14  

Сроки приема документов в первый класс. 

Прием документов детей, зарегистрированных на закрепленной территории (согласно 

Приказа Матвеево-Курганского ООА от 20.01.2020 года № 16 «О закреплении 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, за конкретными территориями Матвеево-Курганского 

района»), осуществляется с 1 февраля 2020 года по 30 июня 2020 года.  

Прием документов детей, не зарегистрированных на закрепленной территории МБОУ 

Марьевской сош им. воина-афганца Н.П. Лапшичева, начинается с 1 июля 2020 года до 5 

сентября 2020 года в порядке очереди на вакантные места. 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие порядок  приёма детей в 

первый класс образовательного учреждения    

на 2020-2021 учебный год: 

1.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 

«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

2. Постановление  администрации  Матвеево-Курганского района  Ростовской области 

"О  закреплении  муниципальных образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, за конкретными территориями Матвеево-Курганского 

района" от 25.01.2017 года № 43. 

3. Микрорайон  МБОУ Марьевской сош им. воина-афганца Н.П. Лапшичева:  

с. Марьевка, с. Камышевка, с. Соколовка, х. Петровка 

4. Приказ Матвеево-Курганского ООА от 21.01.2020 года № 20 «Об организации приема 

детей в первые классы муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

Матвеево-Курганского района в 2020 году»; приказ отдела образования Матвеево-

Курганского района от 29.12.2017 г.  № 776  «Об утверждении Конфликтной комиссии  по 

http://mkschool3.narod.ru/normativka/rf_32_o_prieme_grazhdan_v_shkolu.doc
http://mkschool3.narod.ru/normativka/post_adm_ter_2015.pdf
http://mkschool3.narod.ru/normativka/prikaz_garant_prav_detey_2015.pdf


рассмотрению спорных вопросов при приеме детей в муниципальные 

общеобразовательные учреждения Матвеево-Курганского района»  и Положение 

о   Комиссии по соблюдению гарантий прав детей на получение общего образования. 

5. Положение о Порядке приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования МБОУ Марьевской 

сош им. воина-афганца Н.П. Лапшичева 

Для зачисления ребенка в первый класс заявителем  предъявляются 

следующие документы:  

1. заявление  о  зачислении ребенка в учреждение по форме;  

2. документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей);  

3. оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка;  

4. оригинал и ксерокопия документа о регистрации ребенка по месту 

жительства на закрепленной территории;  

5. медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (по желанию 

родителей (законных представителей));  

6. 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;  

7. иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 

соотечественники за рубежом, все документы предоставляют на русском языке или 

вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.  

6. Приказы МБОУ Марьевской сош им. воина-афганца Н.П. Лапшичева  о зачислении 

учащихся в первый класс. 

7. Собеседование. Собрание. Телефоны горячей линии. 

 Для учащихся 1-го класса МБОУ Марьевской сош им. воина-афганца Н.П. 

Лапшичева собрание родителей состоится 2 марта 2020 года в 12.00 в школе  по адресу с. 

Марьевка, пер. Первомайский, 10. 

 По всем вопросам, касающихся приема в первый класс, обращаться по телефону (86341) 

3-56-29 к  заместителю директора по УВР Овчинниковой Елене Заликовне; а также  -  

 

В 10-е классы по заявлению родителей (законных представителей) принимаются 

выпускники 9-х классов, успешно сдавшие экзамены по обязательным предметам и 

экзамены по выбору, независимо от их места проживания. 

Телефоны "горячей линии" отдела образования Администрации Матвеево-Курганского 

района  по вопросам приема детей в первый класс:  886341 3-22-77.  

http://mkschool3.narod.ru/normativka/poryadok_priema_1class_15-16.doc
http://mkschool3.narod.ru/normativka/forma_1class_2015.pdf

