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rюрядке

КОIIИIO

~1CHla. подтверждающего
родство заявителя (или законность представления прав
обучающегося).
3.5.Родители (законные представители) ребенка. являющегося иностранным гражданином
или лицом бе-з гражданства и не зарегистрированного
на закрепленной территории.
дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке КОIIИИ документа.
подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося).
и документа. подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
3.б.Иностранные граждане и лица без гражданства. все документы представляют на
русском языке или вместе с завереННЫl\1в установленном порядке переводо 1 на русский
язык.
3.7. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы. 13 том числе меДИЦИlIское заключение о состоянии
здоровья ребенка.
3.8. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на время
обучения ребенка.
3,9. При приеме 13 первый класс в течение учебного года или во второй и последующий
классы родители ("законные представи'Гели) обучающегося дополнительно представляют
личное дело обучающегося. выданное учреждением. в котором он обучался ранее.
3.10. При приеме 13 учреждение на ступень среднего (полного) общего образования
родители
(законные
представители)
обучающегося
дополнительно
представляют
выдаllНЫЙ ему документ государствеllНОГО образца об OCHOBIIOM
общем образовании.
,JOK)

".Сроки

ПРllема .toку:неJlТОВ.

4.1.прием заявлений в первый класс учреждения для закрепленных лиц начинается не
позднее 1 О :\1арта 11 завершается не ПОЗ;J.нее
31 июля текущего года,
4.2.3ачисление в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения
в течение 7 рабочих дней после приема документов.
4.3.для детей. не зарегистрированных
на закреlllенной
территории. прием заявлений в
первый класс наЧИllается с 1 августа текущего года до момента -заполнения свободных
мест. но не позднее 5 сентября текущего года. Приказ о зачислении в первый класс
издается не ранее 1 августа текущего года.
4.4.Учреждеllие. -закончившее прием в первый класс всех детей. зарегистрированных на
закрепленной территории. вправе осуществлять прием детей. не зарегистрированных на
закрепленной территории. ранее 1 августа.
-+.5. f],ш! ) ;Iобс ,на РО,'lИТСJ\ей("ШКОIII\ых IIре;lставите,\ей) ;le\ ей ) чреil"'lен ис 1311 раве
устаНОВИ'I'!>график I\РИСI\13,'!OKYI\ICIITOB.
4.6. При приеме lIа свободные места граждан. не зарегистрированных на закрепленной
территории.
преимуществеННЫ!\1 IlpaBoM обладают граждане.
имеющие
право на
первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативными
правовыми актами субъектов Российской
ФедераllИИ.

