ВНИМАНИЕ!!!
Уважаемые родители будущих первоклассников!
С 1 февраля 2018 г. начинается прием заявлений в первый класс
общеобразовательных
учреждений
для
граждан, проживающих
на
закрепленной территории, завершается прием заявлений не позднее 30 июня.
Информацию о количестве мест в первых классах, о дате начала
организованного приема заявлений в первый класс Вы можете узнать на сайте
школы
или
позвонив
по
телефону
в
школу.
Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием
заявлений в первый класс начинается с 1 июля до момента заполнения
свободных
мест,
но
не
позднее
5 сентября.
В установленные образовательным учреждением сроки заявление о
приеме в первый класс можно подать тремя способами:
1. Лично в общеобразовательное учреждение.
2. Через Борзинский филиал краевого государственного автономного
учреждения многофункционального центра Забайкальского края
«Мои документы» по адресам: город Борзя, ул. Карла Маркса, дом 85,
(дни приема: ежедневно, кроме воскресенья), п.г.т. Шерловая Гора,
ул. Октябрьская, 12, каб. 7 (дни приема: вторник, среда, четверг),
3. А так же можно воспользоваться порталом Государственных услуг
(www.gosuslugi.ru) или услугами сайта комитета образования и
молодежной политики адимнистрации муниципального района
«Борзинский район» (http://mouo.borz.zabedu.ru), раздел Е-УСЛУГИ.
Алгоритм подачи заявлений о приеме в первый класс на портале:

1. Выбрать муниципалитет
2. Выбрать регистрацию в первый класс на 2018-19 год
3. Внести данные о родителе (законном представителе), о ребенке, выбрать
одно общеобразовательное учреждение и класс, зарегистрировать
заявление
Если Вы подали заявление в электронном виде, 3 способом, то НЕОБХОДИМО
предоставить в общеобразовательное учреждение копии документов.
Место приема документов определяет каждая школа самостоятельно.
Более подробную информацию можно будет получить на сайте
образовательного учреждения или непосредственно у администрации школы.
Получение начального общего образования в общеобразовательных
учреждениях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже
достижения ими возраста восьми лет.
По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель
общеобразовательного учреждения (Комитет образования и молодежной
политики администрации МР «Борзинский район» тел.: 89248063016) вправе
разрешить прием детей в общеобразовательное учреждение на обучение по
образовательным программам начального общего образования в более раннем
или более позднем возрасте.
Требуемый перечень документов:
1. Заявление
родителей
(законных
представителей).
Примерная форма заявления размещается школой на информационном
стенде и (или) на официальном сайте школы в сети «Интернет».
2. Оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля
2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 30, ст. 3032).
3. Оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ,
подтверждающий законность представления прав ребенка.
4. Свидетельство (оригинал) о регистрации ребенка по месту жительства
(форма №8) или свидетельство о регистрации ребенка по месту
пребывания (форма №3) на закрепленной территории или документ,
содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по
месту пребывания на закрепленной территории.

5. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право
заявителя на пребывание в Российской Федерации.
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
общеобразовательном учреждении на время обучения ребенка.
Процедура приема документов
Документы принимаются от родителей либо законных представителей ребенка.
При этом подающий документы должен предъявить оригинал документа,
удостоверяющего личность. Иностранный гражданин предъявляет оригинал
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской
Федерации (в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля
2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30,
ст. 3032). Родители (или законные представители) предъявляют оригиналы
необходимых документов. Копии этих документов хранятся в личном деле всѐ
время обучения ребенка, для ускорения процедуры лучше отксерокопировать
их заранее. Для подтверждения факта проживания ребенка на закрепленной
территории необходимо предъявить один из перечисленных ниже документов:
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (форма № 8);
свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (форма № 3);
паспорт одного из родителей (законных представителей) с отметкой
о регистрации по месту жительства;
справка о регистрации по форме № 9 (равнозначно выписка из домовой книги)
с данными о регистрации ребенка и (или) его родителя (законного
представителя) и (или) данными о правоустанавливающих документах
на жилое помещение, выданных на имя ребенка и (или) его родителя
(законного представителя);
документы, подтверждающие право пользования жилым помещением
ребенком и (или) его родителем (законным представителем) (свидетельство о
государственной регистрации права собственности на жилое помещение,
договор безвозмездного пользования жилого помещения и др.).
Обращаем Ваше внимание, что основаниями для отказа в приеме
документов для зачисления в образовательное учреждение являются:
- обращение лица, не относящегося к категории заявителей;

- подача заявления в период, отличающийся от периода предоставления услуги;
- непредставление в образовательное учреждение документов, необходимых
для получения услуги;
- отсутствие свободных мест в образовательном учреждении;
- наличие в электронной системе заявления, содержащего идентичные данные
ребенка (идентичные фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения и
реквизиты свидетельства о рождении ребенка);
- возрастные ограничения: получение начального общего образования в
образовательных учреждениях начинается по достижении детьми возраста
шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.
Основанием для отказа в зачислении в образовательное учреждение
является отсутствие свободных мест.

