
Уважаемые родители будущих первоклассников! 

  

          С 28 января 2019 г. начинается приём заявлений о приёме детей в первые 

классы для обучения МАОУ «Полесская СОШ» с 1 сентября 2019 года. 

          С 1 июля 2019 г.  при наличии в школе свободных мест принимаются заявления 

в 1 класс с не закреплённых микрорайонов школы. 

 

Прием детей в школу осуществляется в соответствии с федеральными и 

региональными документами: 

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

Федерации»; 

 «Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

утв. приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 №32; 

 Постановление Администрации МО «Полесский муниципальный район» «О 

закреплении микрорайонов за общеобразовательными учреждениями МО 

«Полесский муниципальный район»; 

 

Обращаем ваше внимание, что процедура подачи заявления не означает 

автоматического зачисления в школу.  

После подачи заявления специалистам школы потребуется время на обработку 

вашего заявления и ваших документов, затем Вас пригласят в школу на личную 

встречу для предъявления и сверки оригиналов документов.  

Только после этих процедур школой будет принято решение о зачислении 

ребенка, либо об отказе в зачислении, о чем вы должны быть проинформированы. 

Для приема в школу необходимы: 

 заявление родителей или законных представителей ребёнка; 

 паспорт гражданина РФ или иные документы, удостоверяющие личность в 

соответствии с действующим законодательством; 

 документ, подтверждающий право законного представителя ребенка; 

 оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка; 

 оригинал и копии свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 

или месту пребывания. 

В соответствии с Приказом Министерства образования Калининградской 

области № 1291/1 от 29.11.2016 г. так же просим вас предоставлять данные СНИЛС 

поступающего (при наличии). 

При возникновении ситуаций, которые вы не в силах разрешить самостоятельно, 

рекомендуем вам обращаться непосредственно к ответственным за прием заявлений 

в школе. 

Также с 28 января 2019 года начала свою работу «горячая линия» по вопросам 

приема в 1-ый класс. 

Вы можете задать вопросы в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по 

телефонам 8(40158)3-52-94 или электронной почте по адресу: 

maouschoolpolessk@yandex.ru 
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