Прием в 1 класс
С 1 февраля 2017 г. начинается приём документов для зачисления в первый класс детей,
проживающих на закрепленной за школой территории.
С 1 июля 2017 г. (при наличии свободных мест) начинается приём документов для
зачисления в первый класс детей, не проживающих на закрепленной за школой
территории.
Электронная форма приема документов в 1 класс детей 6,5-7 лет осуществляется на
портале муниципальных услуг в области образования https://uslugi.vsopen.ru
Перечень документов для зачисления в 1 класс:
1) личное заявление родителей (законных представителей) о приеме скачать;
2) оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка;
3) оригинал и копия справки (свидетельства) о регистрации по месту жительства
ребенка;
4) оригинал и копия свидетельства о регистрации по месту пребывания ребенка;
5) Родителям (законным представителям) ребенка иметь при себе паспорт.
График приема документов в 1 класс
День недели

Время

Ответственные

Понедельник

9.00-14.00

Галеева Елена Валентиновна – директор
школы, тел.: 73- 22 -57

Вторник

9.00-14.00

Среда

9.00-14.00

Нерубенко Светлана Валерьевна –
заместитель директора (курирует начальные
классы),

Четверг

9.00-14.00

тел: 73 -22 - 56

Пятница

9.00-14.00

Аткина Ольга Викторовна – инспектор по
кадрам, секретарь, тел.: 73 – 22 - 56

Информация о ходе приема заявлений в 1 класс (по состоянию на 27.03.2017 г.)
Принято
заявлений
135

Зачисленное
количество
учащихся
135
Нормативно-правовое обеспечение

Приказ министерства образования и науки РФ от 22.01.14 г. №32 «Об утверждении
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»
Постановление №23 от 13.02.2013 г. «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по зачислению в муниципальные образовательные
учреждения городского округа «Город Белгород»

Постановление №124 от 07.07.2014 г. «О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной услуги по зачислению в муниципальные
общеобразовательные учреждения городского округа »город Белгород».
Приказ управления образования администрации г. Белгорода № 88 от 20.01.2017 г. «Об
организации работы ОУ города по приему детей в 1 класс в 2017 году»
Приказ управления образования администрации города Белгорода №1685 от 29.12.2016 г.
«О закреплении территорий за муниципальными образовательными учреждениями».
Приказ №25 от 21.01.2017 г. «Об организации работы МБОУ СОШ №50 г. Белгорода по
приему детей в 1 класс в 2017 г.»

