
 
ПРИЕМ В 1 КЛАСС 

В 2018 ГОДУ 



Сроки начала  и окончания приема 

 

 Когда? 

По микроучастку 

1 февраля-30 июня 

• 01 февраля  -  с 8:00  до 19:30 

• далее вторник, четверг с 9:00 до 17:00 

 Не по микроучастку 

1 июля-5 сентября 



 

 

Документы, необходимые для приема 

 

 
Какие документы? 

1. Паспорт  

2. Свидетельство о рождении 

3. Свидетельство о регистрации по месту жительства (на ребенка) 

4.         Документ об установлении опеки (если опекун) 

5. Льготы: 

•  п.6 ст.19 ФЗ-76 от 27.05.1998 «О статусе военнослужащих»; 

• п.6. ст.46 ФЗ-3 от 7.02.2011 «О полиции» 

• п.14. ст.3 ФЗ-283 «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ» 

 



 

 

Наш микроучасток 

 

 Ул. Авиаторов 64, 76, 78, 80, 84, 86, 90, 92, 94, 

96 

ул. Архитекторов 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 

26а, 27, 28, 29, 31, 33 

Ул. Запсибовцев 27, 31, 35,  37, 39 

Ул. Новоселов 5, 7, 11, 13, 15, 25 ,27, 31 

Ул. Авиаторов 58 



Каким образом подать заявление? 

1. Посредством электронной почты через Портал 

государственных услуг (регистрация заявления в 

течение 1 рабочего дня) 

2. Посредством электронной почты на официальном 

сайте в разделе поступающим (зачисление в течение 1 

рабочего дня) 

3. Лично в МБОУ СОШ № 13 (регистрация 

немедленно) 

 

 





Почему может быть отказано в приеме 

документов? 

1. Не полный пакет документов. 

2. В документах выявлено несоответствие 

3. Документы поданы не родителем 

(законным представителем) 

Что делать? 

Исправить замечания и обратиться вновь 



Почему может быть отказано в 

зачислении в 1 класс 

1. Отсутствие свободных мест 

2. Нет закрепления по микроучастку 

3. Ребенок не достиг возраста 6 лет и 6 

месяцев и согласие Комитета образования 

не получено 

Что делать? 

Дождаться 1 июля и обратиться вновь 

Получить согласие КОиН 



 

Телефоны, по которым осуществляется 

информирование по вопросам зачисления 

 в 1 класс: 

  

• 61-01-31 - директор МБОУ СОШ №13 

Дробина Вера Анатольевна 

• 32-06-37 - заведующая Отделом образования 

Новоильинского района Самойлова Марина 

Прокопьевна 

С 9.00-17.00 ежедневно в рабочие дни 



Требования к внешнему виду  

учащихся МБОУ СОШ № 13 

• Для девочек: серый жилет, белая блуза с длинным рукавом (либо 

пастельных тонов без рисунка), юбка темно-синего цвета длиной до 

колена. 

• Для мальчиков: серый жилет, сорочка мужская классическая любого 

цвета, брюки классические темно-синие, черные, галстук бордовый. 

• Запрещается носить в школу: джинсы, стразы, глубокие выреза на 

блузах, вязаные кофты, футболки, и прочую одежду, не относящуюся к 

официально-деловому стилю школы. 

 

• Настоящие требования составлены с учетом положений ФЗ-273 "Об 

образовании в РФ", нормативного локального акта школы "Положение о 

требованиях к внешнему виду сотрудников и учащихся МБОУ СОШ 

№13" утв. пр.№380 от 01.09.2014г. 

 



Требования к внешнему виду  

учащихся МБОУ СОШ № 13 



Требования к внешнему виду  

учащихся МБОУ СОШ № 13 


