
 

Уважаемые родители! 

С 01февраля 2020 года Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Варсковская  

 средняя школа» объявляет набор  детей  в  1 класс на 2020-2021 учебный год. 

Прием обучающихся в 1 классы школы  на 2020-2021 учебный год будет осуществляться в 

соответствии с действующим законодательством РФ и нормативно–правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» http://base.garant.ru/70291362/ 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 N 32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» http://base.garant.ru/70630558/ 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.01.2019 года № 03-140 "О правилах 

приёма на обучение по основным общеобразовательным программам"  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.10.1 http://base.garant.ru/12183577/ 

5 .Постановление Администрации  муниципального образования - Рязанский муниципальный район 

Рязанской области от 30.01.2020 № 129 «О закреплении определенной  территории за образовательными  

учреждениями» . 

7. Правила приема граждан в школу  на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования " 

 .   График приема документов в ОУ для закрепленных лиц: 

ежедневно (кроме воскресенья) с 01.02.2016г. по 30.06.2016 г. 

с 9.00 до 16.00  

http://base.garant.ru/70291362/
http://base.garant.ru/70630558/


Родители (законные представители) могут подать заявление о приеме в первый класс 

непосредственно в школе, в соответствии с графиком приема граждан, а также в электронном виде 

через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). 

Подача заявления в электронном реестре не является основанием для зачисления ребенка в 

общеобразовательное учреждение – ребенок зачисляется в школу только после предоставления оригиналов 

всех необходимых документов непосредственно в учреждение. 

Родителям (законными представителями) для зачисления ребенка в первый класс необходимо 

представить ряд документов: 

- родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории: 

1) оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации; 

2) оригинал свидетельства о рождении ребенка; 

3) 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, не проживающих на закрепленной территории: 

1) оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации; 

2) оригинал свидетельства о рождении ребенка; 

- родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, дополнительно предъявляют: 

1) документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка); 

2) 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. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять другие 

документы. 

До 1 июля 2020 года зачисляются в первый класс дети, проживающие на закрепленной за школой 

территории. Приказ о зачислении издается не позднее 7 рабочих дней после предоставления пакета 

документов непосредственно в школу. 

Для детей, чьи родители выбрали школу не по закрепленной территории, зачисление начинается с 1 

июля при наличии вакантных мест до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 

текущего года. 

В 1 класс принимаются дети, достигшие возраста 6,5-7 лет (по состоянию на 01.09.2020г.), но не позже 

достижения ими возраста восьми лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

 Зачисление учащихся в 1-й класс осуществляется до 30.06.2020 года (для лиц, не закрепленных на 

территории, до 05.09.2020) на основе полного пакета документов. 

https://www.gosuslugi.ru/
https://сайтобразования.рф/


 Все учащиеся обеспечиваются учебниками из школьного библиотечного фонда. 

Постановление о закреплении территории - /skan/postanovlenie_o_zakreplenii_territorii.pdf 

 

https://schoolrzab11.ucoz.ru/skan/postanovlenie_o_zakreplenii_territorii.pdf

