
1. 

Информация для родителей   (законных представителей) 

детей, поступающих в 1 класс МБОУ СОШ № 13 

ст. Незлобной   в 2013 – 2014 учебном году. 

 
1. Прием заявлений в первый класс МБОУ СОШ № 13 ст. Незлобной 

для граждан, которые проживают на закрепленной территории, начинается 

не позднее 10 марта и завершается не позднее 31 июля текущего года. 

2. Правила приема граждан определяются учреждением 

самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Прием граждан в МБОУ СОШ № 13 ст. Незлобной осуществляется 

по личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка (см.  

приложение)  при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

4. Учреждение может осуществлять прием указанных заявлений в 

форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

5. Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал и 

ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию 

свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной 

территории. 

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 представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

8. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка. 



2 

 

          9. Запись в МБОУ СОШ № 13 ст. Незлобной детей из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев, при наличии документов, подтверждающих их 

статус, может осуществляться на основании записи детей в паспорте 

родителей (законных представителей) и их письменного заявления с 

указанием адреса фактического проживания без учета наличия или 

отсутствия регистрационных документов о регистрации по месту 

проживания. 

          10.   МБОУ СОШ № 13 ст. Незлобной по окончании приема в первый 

класс всех детей, зарегистрированных на закрепленной территории, вправе 

осуществлять прием детей, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, ранее 1 августа. 

__________________________________________________________________ 

Адрес:   

муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №13 ст. Незлобной»: 

 ст. Незлобная , улица Школьная, 18. 

 

График приема документов в 1 класс 

МБОУ СОШ №:13 ст. Незлобной 

понедельник – пятница:         с 9-00 до 15-00  

Обращаться к секретарю: 

телефон:  4- 12 - 85 
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приложение 

Образец заявления: 

Вх. № ______ «_____» __________ 20____ г. 

 

Зачислить в 1 класс 

«___» ______20____ г. 

 

 

 

Директор школы: 

_______________ 

________________ 
      (подпись, расшифровка) 

Директору МБОУ СОШ № 13 ст. Незлобной 

 

(Ф.И.О. директора) 

 

 

(Ф.И.О. одного из родителей) 

проживающ____ по адресу: 

 __________________________________________  

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу принять моего ребенка 

_____________________________________________________________- 

                                    (Ф.И.О. ребенка полностью, дата, год  рождения) 

_____________________________________________________________________________,  

в первый класс Вашей школы. 

С Уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации 

МБОУ СОШ №13 ст. Незлобной, постановлением администрации 

Георгиевского муниципального района о закрепленной территории 

ознакомлен(а). 

        Я, ___________________, даю согласие на обработку своих персональных 

данных  

                      (Ф.И.О. родителя) 

и персональных данных моего ребенка ___________________________. 

                                                                          (Ф.И.О. ребенка) 
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«____» ___________ 201___г.                                          Подпись  
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