
Прием в 1 класс на 2021-2022 учебный год 

Регламент работы по приёму детей в 1-ый класс 
1. МКОУ «Етеревская ККШИ» осуществляет прием заявлений родителей 

(законных представителей) в 1-й класс c 1 апреля 2021 года. 

2. Для закрепленных лиц прием заявлений в первый класс завершается 30 

июня текущего года. 

3. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 6 июля и продолжается до 

момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего 

года. 

4. 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 субъекта РФ. 

5. В первый класс принимаются дети по достижении возраста шести лет и 

шести месяцев, но не позже достижения ими возраста восьми лет. В 

порядке исключения по согласованию с Учредителем могут быть 

приняты в первый класс дети в возрасте ранее шести лет и шести месяцев 

по заявлению родителей (законных представителей) и при наличии для 

этого оснований. 

6. При подаче документов для зачисления в 1 класс проведение испытаний 

(экзаменов, тестов, конкурсов, собеседований и т.п.) не допускается. 

7. Прием осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка или  через электронную почту школы 

kazachataeterevka@yandex.ru. 

8. Перечень документов для зачисления: 

 заявление родителей (законных представителей); 

 оригинал и ксерокопию документа, удостоверяющий личность заявителя 

(законного представителя); 

 оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя; 

 оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории. 

9. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы (копии медицинского 

полиса, справки, подтверждающие статус семьи и т.д.), в том числе 

медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 
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     10.Родители, сдавшие пакет документов по приему в первый класс, 

получают в учреждении расписку в получении документов (с 

регистрационным номером заявления, подписью                должностного лица 

и печатью). 

11. 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 заявителя на пребывание в РФ. (Все 

документы представляются на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык). 

12. Зачисление детей в 1-й класс на 2021-2022 учебный год в МКОУ 

«Етеревская ККШИ» оформляется приказом директора школы в 

течение 7 рабочих дней после представления родителями будущего 

первоклассника полного пакета необходимых документов.  

График приема: понедельник – пятница (кроме субботы, воскресенья) 

Время приема:  
С 1 апреля 2021 г. по 30 июня 2021г.   с 9-00 до 16-00    /перерыв с 13.00 до 

14.00/ 

с  6 июля 2021 г по 5 сентября 2021 г с 9.00 до 13.00 

Программа обучения – «Школа России» 

Количество мест – 25 

Ответственные за прием документов: 

-Девкина Наталия Николаевна, заместитель директора по УВР (тел. 8(84463) 

4-47-55 

 

 


