
Регламент работы по приёму детей в 1-ый класс
на 2022-2023 учебный год

1. Прием заявлений в первый класс  от родителей (законных представителей)
детей,  проживающих на закрепленной за МБОУ СОШ № 18 территории 
начинается  не позднее 1 апреля и завершается не позднее 30 июня текущего
года.

2. Прием заявлений от родителей (законных представителей) детей, не
проживающих на закрепленной за МБОУ СОШ № 18  территории, начинается 5
июля и завершается не позднее 5 сентября текущего года.

3. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на
закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане,
имеющие право на первоочередное предоставление места в учреждении в
соответствии с законодательством РФ и нормативными правовыми актами
субъектов РФ.

4. Прием заявлений в 1-ый класс проводится по адресу: г. Тимашевск,
мкр.Садовод, ул. 70 лет октября 4, кабинет № 101 (приемная).

5. График приёма заявлений в 1 класс на 2022-2023 учебный год с 01.04.2022 г.:
День недели: Время:

Понедельник
10.00-
12.00  

; 14.00–15.00

Вторник
10.00-
12.00  

; 14.00–15.00

Четверг
10.00-
12.00  

; 14.00–15.00

Пятница
10.00-
12.00  

; 14.00–15.00

6. Документы подают родители или законные представители ребёнка.
7. Ответственный за прием документов при приёме заявления обязан

ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для
установления факта родственных отношений или полномочий законного
представителя.

8. Преимущественным правом при зачислении в 1-ый класс на 2022-2023
учебный год в БОУ СОШ № 18 пользуются дети, зарегистрированные, а так же
проживающие на территории микрорайона школы. Факт проживания родители
могут подтвердить любым из перечисленных ниже документов:

- справкой регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной
территории;
- справкой подтверждающая факт проживания по адресу  микрорайона школы.
9. Приемная комиссия осуществляет прием детей на вакантные места по мере

поступления заявлений, исходя из нормативной наполняемости класса (25 человек).
10. Получение начального общего образования в образовательных

организациях начинается по достижении детьми возраста 6 лет и 6 месяцев при



отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими
возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей
учредитель образовательной организации вправе разрешить прием детей в
образовательную организацию на обучение по образовательным программам
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте.

11. Зачисление детей в 1-е классы на 2022-2023 учебный год МБОУ СОШ № 18
оформляется приказом директора школы в течение 7 рабочих дней после
представления родителями будущего первоклассника полного пакета
необходимых документов.

Документы для зачисления детей в первый класс

Документы предоставляются родителями (законными

представителями) Для зачисление в 1 класс

 Личное заявление.
 Свидетельство о рождении (копия, оригинал).
 Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной

территории (копия, оригинал).
 Паспорта  обоих родителей (копия, оригинал).
 Согласие на обработку персональных данных.

Сроки приема детей

Прием заявлений о зачислении в первый класс проводится с 01 апреля  по 05
сентября.




