Порядок приема документов в первый класс
на 2020-2021учебный год
Дата приема:
с 3 февраля по 30 июня 2020 года (включительно),
с 1 июля  по 5 сентября 2020 года (включительно).
Место приема:
МКОУ «Приволжская СШ»
п.Приволжский ул.Школьная д.1
филиал «Луговая ОШ» п.Луговой  ул.Красных зорь д.25
Время приема:
	 с 9.00 до 15.00 (ежедневно;)


	в первую очередь осуществляется прием документов граждан, относящихся к льготным категориям и проживающим на закрепленной за школой территории;

во вторую очередь – не  проживающие на закрепленной за школой территории;
	плановый набор – 25 человек

 
Прием детей, не зарегистрированных на закрепленной территории начнётся с 1 июля 2017 года на свободные места до момента их заполнения, но не позднее 5 сентября 2017 года.
 
Закрепленная территория за МКОУ «Приволжская СШ»
п.Приволжский ул.Школьная д.1 , п.Луговой ул.Красных зорь д.25
Документы, предоставляемые родителями (законными представителями) для зачисления в 1 класс
Заявление (заполняется на сайте es.volganet.ru). В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие сведения:
	фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
дата и место рождения ребенка;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) ребенка.
	Оригинал и копия свидетельства о рождении.
Родитель (законный представитель) ребенка предоставляет документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав обучающегося).
Оригинал и копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории.
Во время приема документов
Заключается договор (в 2-х экз.) о сотрудничестве ОУ и родителей (законных представителей) учащихся.
Оформляется согласие (1 экз.) родителей (законных представителей) на обработку персональных данных. Банк согласия выдаётся ОУ при приёме заявления или распечатывается и заполняется родителями с сайта лицея.
Предоставляются:
	фотография ребенка (3×4).
	медицинская карта ребёнка (по усмотрению родителей (законных представителей)).

Информация о педагогах, работающих в первых классах в 2020-2021 учебном году
№ п/п
ФИО педагога
образование
квалификационная
категория
педагогический
стаж
1.
Кононерова Оксана Викторовна
высшее
первая
25
2.
Нищева Ольга Фёдоровна
высшее
-
17

Образовательная программа «Школа России»
Документы регламентирующие приём в образовательное учреждение
Документы федерального уровня:
	Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 177 "Об утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 "Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" .
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. N 4528-I «О беженцах» .
Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
Письмо Рособрнадзора от № 01-678/07-01 24.07.2006 г. «О праве детей на образование в Российской Федерации» 
Указ президента Российской Федерации № 444 от 13 апреля 2011 года «О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской Федерации» 
Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 
Федеральный закон от 20 декабря 1995 года N 202-ФЗ «О вынужденных переселенцах» 
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10) - 
	Льготы при приёме (выдержки из законов О статусе военнослужащих, О полиции)

Правила регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ  
Документы регионального уровня :
	Закон Волгоградской области от 4 октября 2013 года №118-ОД "Об образовании в Волгоградской области" . 


Информация о зачислении в 1 класс  МКОУ «Приволжская СШ»
https://esa.volganet.ru/Web/Registers/RootArm#/dd7e1666-16e6-46f4-b1a7-a57a00fc2067LoadFilterView

