Прием в первые классы на 2020-2021 учебный год подлежат дети в возрасте не
менее шести лет шести месяцев и не старше восьми лет на 01.09.2020. Дети иного
возраста, претендующие на зачисление в первый класс, могут быть приняты на
основании распоряжения Отрадненского управления образования и науки Самарской
области Консультирование родителей осуществляется по адресу г.Отрадный ул.
Физкультурников, 30; тел. 8(846)61 23694.
Этапы приема заявлений:
1 этап (начало –.01.2020; завершение – 30.06.2020) – от родителей детей,
зарегистрированных на территории, закрепленной за школой, а также посещающих
структурные подразделения ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево.
2 этап (начало – 01.07.2020, завершение – 05.09.2020) – от родителей детей, вне
зависимости от места регистрации ребенка.
Подача заявления о зачислении ребенка в первый класс осуществляется одним из
родителей ребенка одним из двух способов (по выбору родителей):

дистанционно (посредством электронной регистрации родителями
заявления);

очно (посредством личного обращения одного из родителей в ГБОУ
СОШ « ОЦ» с. Тимашево
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИЕМА В 1 КЛАСС
При обращении в ОО для приема в неё родители (законные представители)
предъявляют КОПИИ И ОРИГИНАЛЫ:
- заявление о приеме в ОО (Пишется в школе);
- оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка;
- 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 (и их копии);
- документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления
прав ребенка);
- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской
Федерации, предъявляется родителями (законными представителями) детей,
являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства;
- документ,
подтверждающий
право
(льготу)
родителям
(законным
представителям) на внеочередное или первоочередное предоставление места в
ОО в соответствии
с действующим федеральным и региональным
законодательством (при наличии);
- рекомендация психолого-медико-педагогической комиссии для приема на
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе (для
детей с ограниченными возможностями здоровья) (при наличии);
- родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ,
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.

