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Порядок приема в первые классы 

в МБОУ «Цивильская средняя общеобразовательная школа №1 им. М.В. Силантьева» 

 в 2019-2020 учебном году 

 

1. Прием в первые классы  проводится с 1 февраля по 30 августа 2019 года, но  не позднее 5 

сентября 2019 года,  из числа граждан, имеющих право на получение общего образования. 

2. За образовательным учреждением закреплены следующие улицы: г. Цивильск: улицы Северная, 

Чкалова, Терешковой, Силантьева, Куйбышева (дом 1-16) Шоссейная, Трактористов, 

Механизаторов, Луговая, М. Григорьева, Пролетарская, Октября, М. Горького, К. Маркса, 

Пугачева, Кирова, Маяковского, Калинина, Николаева, Ленина, Просвещения, Свердлова, 

Гагарина (дом 1-19), Дмитриева, Строителей, Садовая, Ижутова, Арцыбашева, Зеленая; 

Переулки: Узкий, Куйбышева, Маяковского; село Рындино, д.Новая, д. Три Избы, д. 

Михайловка. 

3. Для лиц, проживающих на закрепленной территории, с целью проведения организационных мер 

по обеспечению территориальной доступности образовательной организации,  прием в первые 

классы рекомендуется провести в сроки с 1 февраля до 30 июня 2019 года. 

4. Прием заявлений осуществляется ежедневно с 8-00 до 14-00, в субботу с 9-00 до 11-00 в 

приемной школы ( 2 этаж). Телефон для справок: 21-0-51. 

5. Прием заявлений осуществляется при предъявлении следующих документов: 

 Документ, удостоверяющий личность одного из  родителей (законных представителей) ; 

 свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя,( 

подлинник и копия); 

 справка о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания  ребенка на 

закрепленной территории (справка с места жительства) или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или месту пребывания на 

закрепленной территории – подлинник и копия). 

6. Прием заявлений в электронном виде осуществляется в сети интернет по ссылке на официальном 

сайте школы http://zivsosh1.ru ( баннер «Прием в 1 класс») или на портале Государственных 

услуг. 

7. Подавшие заявление в электронном виде не позднее 7 дней после регистрации предъявляют 

обязательные по перечню документы по месту нахождения образовательного учреждения.  

8. Иностранные граждане или лица без гражданства предъявляют заверенные в установленном 

порядке копии документов на русском языке, подтверждающих родство заявителя с ребенком и 

право заявителя на пребывание на территории РФ. 

9. По усмотрению родителей представляются другие  документы: медицинская карта ребенка, 

фотографии 3х4  1 шт. для личного дела, справки о состоянии здоровья ребенка  и т.п.  

Отсутствие данных документов не является препятствием для зачисления ребенка в 1 класс. 

10. Зачисление детей в 1 классы осуществляется по достижении ими к 1 сентября 2019 года 

возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но 

не позже достижения ими возраста восьми лет. 

11. В приеме в государственную или муниципальную образовательную организацию может 

быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". В случае отсутствия мест в 

муниципальной образовательной организации Цивильского района родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную 
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организацию должны обратиться в отдел образования и социального развития администрации 

Цивильского района (г. Цивильск, ул. Маяковского, д.12, каб. 215). 

12. По заявлению родителей с разрешения Учредителя допускается прием детей для обучения 

в более раннем возрасте с соблюдением всех гигиенических требований по организации 

пребывания таких детей в школе.  

13. В 1 класс дети принимаются независимо от уровня их подготовки, без конкурсов и 

рейтингов.  

14.  Для заявления родителям предлагается единая форма (прилагается). 

15.  Заявления родителей регистрируются в специальном журнале регистрации с присвоением 

учетного номера, с подписью лица, принявшего документы. 

16.  После регистрации заявителю выдается расписка с перечнем полученных документов   

специальной формы с подписью ответственного лица. 

17.  Приказ о зачислении в учреждение издается не позднее 7 дней после регистрации заявления при 

наличии полного комплекта обязательных документов.  

18. Для ознакомления родителей с учредительными и регламентирующими учебный процесс 

документами на информационном стенде и в сети Интернет размещаются тексты  ( копии) 

следующих документов: 

 Устав   школы 

 Лицензия 

 Свидетельство о государственной аккредитации 

 Порядок  приема в учреждение 

 Постановление о закреплении муниципальных организаций за территориями населенных 

пунктов. 

 Сведения об образовательной  программе и учебных пособиях; 

 Положение о школьной форме 

 Координаты ответственного лица (директора школы) и вышестоящей организации для 

претензий о качестве услуг по приему в школу. 

 Информация о количестве мест в первых классах. 

19. С претензиями по качеству услуг по приему в школу заявители могут обратиться: 

Баранова Татьяна Владимировна, директор школы, тел.21-0-51 

Волчкова Алла Викторовна, заместитель главы– начальник отдела образования и социального 

развития администрации Цивильского района, тел. 21-7-84 

 


