НР МОБУ «Пойковская средняя общеобразовательная школа №2».
Приём в 1 класс в 2018-2019учебном году.
В 2018-2019 учебном году в школе планируется открыть 4первых класса (100
обучающихся).
1 «А» - классный руководитель Дроздова Т. Г. (УМК «Школа России»).
1 «Б» - классный руководитель Павлова Г.Н. (УМК «Школа России»).
1 «В» - классный руководитель Шульц Т.В. (УМК «Школа России»).
1 «Г» - классный руководитель Шагиева О.А. (УМК «Школа XXI века» под
редакцией Н.Ф. Виноградовой)
Порядок приёма и оформления документов смотрите «Порядок приёма
граждан на обучение по общеобразовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» НР МОБУ «ПСОШ №2».
Приём заявлений в 1 класс детей, достигших на 1 сентября 2018 года 6 лет и 6
месяцев, начинается с 1 февраля 2018года. Преимущественным правом при приёме
в первый класс обладают дети, которые проживают на территории (в
микрорайоне), закреплённой за общеобразовательным учреждением: микрорайон
1 (все дома), микрорайон 3 (дома No1,2, 3,4, 25, 26, 27, 58, 62, 68а), Коржавино
(все дома), улицы: Строительная, Солнечная, Автомобилистов (все дома)
(Постановление администрации Нефтеюганского района № 13-па от 09.01.2018г.)
Для детей, не проживающих на закреплённой территории, срок приёма
заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
Зачисление в 1 класс производится при наличии заявления, поданного
через Единый портал государственных услуг.
Для зачисления ребёнка в 1 класс нужно предоставить в общеобразовательное
учреждение следующие документы:
1. Заявление о приёме ребёнка (приём заявлений осуществляется по
личному заявлению родителей (законных представителей) ребёнка при
предъявлении документа, удостоверяющего личность).
2. Копию свидетельства о рождении ребёнка.
3. Справку о регистрации ребёнка по месту жительства, медицинские
документы в установленной форме (по усмотрению родителей (законных
представителей).
Во время подачи документов родители (законные представители) обязаны
предъявить документ, удостоверяющий личность заявителя, для установления
факта родственных отношений и полномочий законного представителя; оригинал
свидетельства о рождении ребёнка.
Администрация НР МОБУ «ПСОШ №2»

