
 

Правила приема и записи в 1 класс 

на 2020/2021 учебный год 

Уважаемые родители (законные представители) будущих 

первоклассников! 

МБОУ «Славянская школа-детский сад» начинает прием документов в 1-ый класс с 01 

февраля 2020 года. Школа планирует открыть 1 первый класс (25 мест). 

Первоклассники будут обучаться по образовательной программе начального общего образования с 

использованием учебно-методического комплекта «Школа России». 

Прием детей в 1 класс осуществляется при достижении ими возраста 6 лет 6 месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими восьми лет. 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 22 января 

2014 г. N 32 г. Москва "Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения», 

изменения Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.11.2016 г. № 08-2564 ) 

Прием заявлений начинается с 01 февраля текущего года от родителей (законных представителей), 

проживающих на закреплённой за школой территории в соответствии с Постановлением 

Администрации Раздольненского района Республики Крым от 15 января 2020 

года № 12 «О закреплении образовательных учреждений за территориями обслуживания 

муниципального образования Раздольненский район на 2020 год » (с.Славянское, с. Аврора) 

Прием документов ведёт секретарь Комисарук Л.Н. тел.:(06553)93-239 по адресу 

с. Славянское, ул. Гагарина 1-А, 2 этаж, кабинет секретаря с 08:00 до 17:00 (понедельник- 

пятница) 

Приём заявлений в субботу и воскресенье ведётся по предварительному согласованию. 

В приеме в общеобразовательное учреждение закрепленным лицам может быть отказано 

только по причине отсутствия свободных мест. 

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в первый 

класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 

сентября текущего года. 

Документы для поступления в 1 класс : 

• заявление 

• оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка; 

• оригинал и ксерокопию документа, подтверждающего проживание ребенка на закрепленной 

территории (форма № 8) 

• медицинская карта ребенка; сертификат о профилактических прививках; 

• копия медицинского полиса; 
• паспорт одного из родителей (законных представителей). 
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