Регламент работы МБОУ СОШ №2 по приёму в 1-й класс
на 2021-2022 учебный год
1. МБОУ СОШ №2 осуществляет прием заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся для приёма в 1-й класс
с 01.04.2021 года по 30.06.2021 года:
-для лиц, зарегистрированных на закрепленной территории образовательного
учреждения;
- для лиц, имеющих право преимущественного приема на обучение по основной
общеобразовательной программе начального общего образования:
а) дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства с
детьми, обучающимися в данном образовательном учреждении.
б) дети граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в
Учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Для лиц, не зарегистрированных на закрепленной территории образовательного
учреждения прием заявлений в 1 класс осуществляется с 6 июля 2021 года до
момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 2021 года,
3. Планируемое количество мест в первых классах на 2021-2022 учебный год: 75
мест.
4. В 1-е классы принимаются дети 8-го и 7-го года жизни по усмотрению
родителей. Прием детей 7-го года жизни в первый класс начинается с достижения
ими возраста к 1 сентября текущего года 6 лет 6 месяцев при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья.
Все дети, достигшие возраста 6 лет 6 месяцев, зачисляются в первый класс
независимо от уровня их подготовки.
В порядке исключения в Учреждение могут быть приняты в первый класс дети в
более раннем или более позднем возрасте по заявлению родителей (законных
представителей) по согласованию с Комитетом образования администрации
города Ставрополя и при наличии для этого оснований. К заявлению родители
(законные представители) дополнительно предъявляют заключение медицинской
организации об отсутствии у ребенка противопоказаний по состоянию здоровья для
начала обучения в данном возрасте.
5. Прием заявлений в общеобразовательное учреждение осуществляется
1) Лично;
2) По почте заказным письмом с уведомлением о вручении;

3) через государственную информационную систему Ставропольского края
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти
Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru);
4) по электронной почте школы;
5) через электронную информационную систему школы, в том числе через сайт
школы.
Бланки заявлений о зачислении в Учреждение размещены на сайте и
информационном стенде Учреждения.
6. Прием граждан в общеобразовательное учреждение осуществляется по личному
заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении:
- копии документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
ребенка;
-копии свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего
родство заявителя;
- копии документа, подтверждающего установление опеки или попечительства
(при необходимости);
- копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной за общеобразовательным учреждением территории или
справку о приёме документов для оформления регистрации по месту жительства ( в
случае приёма на обучение ребёнка, проживающего на закреплённой территории, или
в случае использования права преимущественного приёма на обучение по
образовательным программам начального общего образования);
- справку с места работы родителя (законного представителя) ребёнка (при наличии
права первоочередного приёма на обучение;
- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).
При посещении образовательной организации и очном взаимодействии с
уполномоченными должностными лицами образовательной организации родители
(законные представители) ребёнка предъявляют оригиналы документов, указанных
выше.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют:
- документ, подтверждающий родство заявителя или законность представления прав
ребенка;

- документ, подтверждающий право ребёнка на пребывание в РФ. (Все документы
представляются на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке
переводом на русский язык).
7. Зачисление детей в 1-е классы на 2021-2022 учебный год МБОУ СОШ №2
оформляется приказом директора школы:
- в течение 3 рабочих дней после того, как закончили принимать все заявления (с 1 по
5 июля 2021 года);
- в течение 5 рабочих дней при приёме в 1 класс с незакреплённых территорий после
того, как получили документы от каждого родителя.
8. Прием заявлений в 1-й класс проводится по адресу:
г. Ставрополь, улица Мира 284, приемная директора, каб. №1.
9. График приёма заявлений в 1 класс на 2020-2021 учебный год:
ежедневно (кроме субботы) с 9.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Информацию о порядке зачисления в ОУ можно получить у:
- Чернявской Ларисы Васильевны, директора МБОУ СОШ №2, контактный телефон:
24-25-50;
- Минко Ольги Васильевны, заместителя директора по УВР, контактный телефон:
24-53-27.
Территория, закрепленная за МБОУ СОШ №2 города Ставрополя
- проезд Врачебный
- переулок Крылова
- переулок Ушинского № 2-56 (четная и нечетная стороны)
- проезд Шипкинский
- улица Артема № 15-43 (нечетная сторона)
- улица Ленина № 209-229 (нечетная сторона), 282, 284, 288, 300, 304А
- улица Лермонтова № 122-206 (четная и нечетная стороны), 206/1

- улица Мира № 278, 278 а, 278 б, 278 в, 280/1, 280/2, 280/3, 280/4, 280/5, 280/6, 280/7,
282, 282/1, 284/1, 285, 286, 288, 290, 293, 295, 297, 298, 299, 301-313 (нечетная
сторона), 304 а, 315-А, 331, 333-Б, 341, 343 а, 355
- улица Невинномысская
- улица Пушкина № 20-62 (четная сторона)
- улица Пятигорская
- улица 8 Марта № 1-7 (четная и нечетная стороны), 8-48 (четная сторона)
- улица Ессентукская
- проезд Рябиновый

