Уважаемые родители (законные представители)!
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012
г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом
Республики Коми "Об образовании", приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22.01.2014 года № 32 "Об утверждении
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования"
Постановлением администрации МО ГО «Усинск» от 10 января 2020 года №
01 «О закреплении муниципальных образовательных организаций за
конкретными территориями муниципального образования городского округа
«Усинск», "Правилами приема учащихся" школа производит прием
учащихся в 1 класс на 2020-2021 учебный год.
Напоминаем, что в первый класс принимаются все дети по достижению
ими на 1 сентября текущего года возраста шести лет шести месяцев при
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже
достижения ими возраста восьми лет.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.01.2014 года № 32 "Об утверждении Порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования" органы
самоуправления муниципального образования городского округа "Усинск"
утверждают распорядительным актом за каждой образовательной
организацией закрепленную территорию. Приём заявлений в первый класс
для детей, проживающих на этих территориях, начнется не позднее 30 января
2020 года и завершится не позднее 30 июня текущего года. Для детей, не
зарегистрированных на закрепленной территории, приём заявлений
начинается с 1 июля текущего года и продлится до момента заполнения
свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
Школа, закончившая прием в первый класс всех детей, проживающих
на закрепленной территории, может осуществлять прием детей, не
проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля. Официальные
документы, регламентирующие порядок приёма, размещены на школьном
сайте в разделе " Прием в школу", там же можно ознакомиться с
распорядительными актами о закреплении территории за муниципальными
школами. Приём детей в первый класс общеобразовательных организаций
будет вестись без вступительных испытаний. Это значит, что администрация
школы не вправе проводить тестирования, собеседования или иные
процедуры отбора, направленные на выявление уровня подготовки ребенка к

обучению. На основании Постановления администрации муниципального
образования городского округа "Усинск" от 10 января 2020 года № 1 "О
закреплении муниципальных образовательных организаций за конкретными
территориями муниципального образования городского округа "Усинск" за
нашей школой закреплены:
Улицы: Мира 4,7,9,11,13,13а,15,17 2.
Ленина 3,7,7а,9,9/1,11,15,17,19
Нефтяников 41,43,43/1, 45,47/1,48,48/2,50,52
Приполярная 6,6а,10,10а,12
Возейская 3,5а,7,11,13,17
Пионерская 16
пст Усадор все дома
Приѐм граждан в школу осуществляется по личному заявлению
родителей или законных представителей ребенка при предъявлении
оригинала документа, удостоверяющего его личность.
Родители (законные представители) ребенка, проживающие на
закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс
дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка
или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории или документ, содержащий сведения о
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории.
Родители (законные представители) детей, не проживающих на
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о
рождении ребенка. Родители (законные представители) детей, являющихся
иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно
предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя
на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы.
Закрепленным лицам может быть отказано в приеме в образовательную
организацию 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. №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
Подать заявление и необходимые документы о приеме в школу Вы
можете по адресу: г. Усинск, ул. Возейская д. 9а (корпус 1 кабинет 105
(приемная)
Режим работы приемной школы:
Понедельник – пятница: 09:00 – 15-00.
Обед: 13.00 - 14.00.
Суббота: 09:00 – 11:00
Выходной день: воскресенье.
С документом "Правила приема учащихся" можно ознакомиться и в
разделе "Прием в школу".

