
Прием в первый класс 

С 1 февраля 2016 г. начинается прием заявлений в первый класс. 

В МОУ "СОШ № 63 с УИП" планируется открыть пять  первых класс по 25 человек (125 

человек).   

В связи с началом приѐма детей, достигших школьного возраста  в первый класс 

администрация МОУ "СОШ № 63 с УИП" разъясняет: 

1.Правом первоочередного приѐма в школу  пользуются дети, проживающие  на 

территории микрорайона, закреплѐнного  за  образовательным учреждением. 

2.Заявления от родителей детей, проживающих на закреплѐнной территории, 

принимаются с 01.02.2016г. 

3. С 01.07.2016г принимаются заявления на свободные места от родителей детей, не 

проживающих на закреплѐнной территории. 

4. Для приѐма ребѐнка в первый класс МОУ «СОШ №63 с УИП»  заявители услуги 

представляют следующие документы: 

  

 - заявление о приѐме в образовательное учреждение, составляемое по форме согласно 

приложению № 1 к Порядку приѐма в образовательное учреждение (оригинал в одном 

экземпляре); 

-  оригинал свидетельства о рождении ребенка и копию свидетельства о рождении 

ребѐнка;   

- справку Ф-1 из управляющей компании, подтверждающую регистрацию ребенка в 

микрорайоне, закрепленной за образовательным учреждением; 

- 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. 

Часы приема  заявлений: вторник - 9.00-10.00, четверг - 9.00-10.00, суббота - 10.00-11.00. 

 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МОУ «СОШ № 63 с УИП» на 

время обучения ребенка. 

Территория микрорайона, закрепленная за МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 63 с углубленным изучением  отдельных 

предметов " Ленинского района города  Саратова 

1.    Улица  им. Уфимцева К.Г. дома № 1,2,3,4,6 (корпус № 1,2,3,4,5), 10,10А, 10Б,12, 12А. 

2.    Улица им. Тархова С.Ф. дома № 27,27Б,29,29А. 

 

Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32  "Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2014 N 31800) 
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 12 марта 2014 г. N 177 г. Москва 

Заявление в первый класс. Скачать  

Порядок приема в школу смотрите в разделе ДОКУМЕНТЫ 

 

http://sarschool63.ucoz.ru/NOVA1/Fedchenko/2014-15/prikaz_ministerstva_obrazovanija_i_nauki_rossijsko.pdf
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