График
приема и перечень документов для зачисления в 1 класс
МБОУ СШ № 6 г.Павлово в 2017 - 2018 учебном году
Прием документов:
- с 1 февраля по 30 июня для лиц, зарегистрированных на территории
микрорайона МБОУ СШ № 6 г.Павлово,
- с 1 июля по 5 сентября для лиц, не зарегистрированных на территории
микрорайона МБОУ СШ №6 г .Павлово
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Время приема документов
13.00-16.00
13.00-16.00
13.00-16.00
13.00-16.00
13.00-16.00

Перечень документов для зачисления в 1 класс
1. Заявление родителей (законных представителей) при предъявлении
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина в РФ.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения о ребенке:
а) фамилия, имя, отчество (последнее – при
наличии) ребенка; б) дата и место рождения
ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных
представителей);
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных
представителей); д) контактные телефоны родителей (законных
представителей) ребенка.
2. Родители (законные представители) закрепленных лиц,
зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания,
дополнительно предъявляют:
оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка,
оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории.
3. Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами
Российской Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории,
дополнительно предъявляют:
оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в
установленном порядке копию документа, подтверждающего родство
заявителя (или законность представления прав обучающегося).
4. Родители
(законные представители) ребенка, являющегося
иностранным гражданином или лицом без гражданства и не
зарегистрированного на закрепленной территории, 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.
5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское
заключение о состоянии здоровья ребенка. Учреждение может осуществлять
прием указанного заявления в форме электронного документа с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования.

