
ВНИМАНИЕ!!!  

Уважаемые родители будущих первоклассников 

2018-2019 учебного года! 
 

 

1. Начинается прием документов в 1 –й класс:  

Прием заявлений в первый класс МОУ СШ № 1 для граждан, проживающих 

на закрепленной территории, начинает с 1 февраля 2018года с 9
00

 утра и 

завершается 30 июня 2017 года. 

2. Часы приема документов: Ежедневно, кроме воскресенья, без перерыва 

на обед. 

Понедельник с 13-00 до 17-00 

Вторник с 13-00 до 17-00 

Среда с 13-00 до 17-00 

Четверг с 13-00 до 17-00 

Пятница с 13-00 до 17-00 

3. Количество свободных мест – 56 (2 класса). 

4. Куда можно позвонить или написать: 

Тел:  8(48535) 310-74 

 8(48535) 310-41 

Так же можно задать вопрос на электронную почту школы 

prs.sosh1@yandex.ru 

Или на сайте школы 

5.  Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 1 июля 2018г. до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.  

6. Где будут принимать документы от родителей - приемная директора 

школы по адресу г. Переславль, ул. Советская, д.3 (основное задание школы).  

7. Какие документы должны предоставить в школу проживающие на 

закрепленной территории?  
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Для приема в школу необходимо предоставить: 

1. Заявление родителей (законных представителей). Примерная форма 

заявления размещается школой на информационном стенде и (или) на 

официальном сайте школы в сети «Интернет». 

2. Оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032). 

3. Свидетельство о рождении ребенка (оригинал) либо заверенная в 

установленном порядке копия документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка). 

4. Свидетельство (оригинал) о регистрации ребенка по месту жительства 

(форма №8) или свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания 

(форма №3) на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории. 

5. 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. 

6. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

 

8. Какова процедура приема документов?  

Документы принимаются от родителей либо законных представителей 

ребенка. При этом подающий документы должен предъявить оригинал 

документа, удостоверяющего личность (паспорт). Иностранный гражданин 

предъявляет оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации (в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032). Родители (или законные 

представители) предъявляют оригиналы необходимых документов. Так как 

копии этих документов хранятся в личном деле всё время обучения ребенка, 

для ускорения процедуры лучше отксерокопировать их заранее. Документы, 

представленные родителями (законными представителями), регистрируются 

в журнале приема заявлений. После регистрации заявления выдается 

расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления и о перечне представленных документов. 
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Расписка заверяется подписью должностного лица, ответственного за прием 

документов, и печатью учреждения.  

9. Как узнать, за какой школой закреплен ребенок?  

Территории, закрепленные за школами, утверждены постановлением 

Администрации г. Переславля-Залесского от  28.12.2016г. №03-1824/16. 

Информацию о закрепленных территориях можно найти на сайте Управления 

образования Администрации г. Переславля-Залесского  и сайте школы в 

разделе «Родителям»: прием в 1-й класс. 

http://gorono.botik.ru  в разделе «Прием в 1-ый класс» 

10. Кто при приеме в школу имеет право первоочередного приема?  

Документы от лиц, зарегистрированных на закрепленной территории, 

принимаются в порядке общей очереди. При приеме на свободные места 

граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, 

преимущественным правом обладают следующие категории граждан:  

В соответствии с Федеральным законом от 7.02.2011. № 3-ФЗ «О полиции» 

(ст. 46): 

1) дети сотрудника полиции; 

2) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

3) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного 

в период прохождения службы в полиции; 

4) дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции; 

5) дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года 

после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции; 

6) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции, 

граждан Российской Федерации, указанных в вышеприведенных пунктах  

1 - 5. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.05.1998. № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»: 
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1) дети военнослужащих по месту жительства их семей (ст. 19); 

2) дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения 

военной службы, проходивших военную службу по контракту и погибших 

(умерших) после увольнения с военной службы по достижении ими 

предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья 

или в связи с организационно-штатными мероприятиями. Данной льготой 

указанная категория граждан может воспользоваться в течение одного года 

со дня гибели (смерти) кормильца (ст. 24).  

11. Есть ли преимущества у родителей, старший ребенок которых учится 

в этой школе?  

К сожалению, льготы для таких семей законодательством не предусмотрены.  

12. Почему школе не открыть больше классов, если много желающих в 

ней учиться?  

При рассмотрении вопроса о количестве открываемых классов школой 

учтены требования, предъявляемые к условиям организации 

образовательного процесса, а также собственные ресурсы, например, наличие 

необходимых помещений и кадров.  

13. Что делать, если в школе, за которой закреплен ребенок, не хватило 

мест?  

Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине 

отсутствия свободных мест. В случае отказа в предоставлении места в 

учреждении родители (законные представители) для решения вопроса об 

устройстве ребенка в другую школу обращаются в Управление образования 

Администрации г. Переславля-Залесского Ярославской области, тел. 3-10-60.  


