Приказ №14

по школе №28 города Воронежа
от
«О приеме в

В

1

22

января

2018

года

класс школы №28 города Воронежа» .

соответствии

с

«Правилами

приема

граждан

на

обучение

по

образовательным

программам начального общего образования в школу №28 города Воронежа» с

1 февраля 2018

года начинается прием документов будущих первоклассников, проживающих на закрепленной за

школой №28 города Воронежа территорией.
Прием граждан в школу №28 города Воронежа осуществляется

родителя

(законного

представителя)

ребенка

при

предъявлении

по личному заявлению

оригинала

дqкумента,

указываются

следующие

удостоверяющего личность родителя (законного представителя).
В

заявлении

родителя

(законного

представителя)

ребенка

сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;

6) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя , отчество (последнее -

при наличии) родителей (законных представителей)

ребенка;

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей).
Примерная форма заявлений прилагается.
Для приема в школу №28 города Воронежа:

родители (законных представителей) детей, проживающих на закрепленной территории, для
зачисления

рождении

ребенка

ребенка

в

первый

или

класс дополнительно предъявляют оригинал

документ,

подтверждающий

родство

заявителя,

свидетельства

о

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 месту

пребывания

на

закрепленной территории;

подписью

ребенка фиксируется также согласие на обработку

родителей

(законных

представителей)

их персональных данных и персональных

данных ребенка в порядке, установленном законодательством РФ.
Копии

предъявленных при

приеме документов хранятся в школе на

время обучения

ребенка .

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять
другие документы.

Прием в первый класс школы №28 города Воронежа для граждан, проживающих на закрепленной
территории, начинается не

1

февраля

2018

года и завершается не позднее

30

июня текущего года!

Зачисление в школу №28 города Воронежа оформляется приказом по школе №28 в течение

7

рабочих дней после приема документов .

Для детей, не проживающих 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.

Школа №28 города Воронежа, закончив прием в первый класс всех детей, проживающих на

закрепленной

территории,

осуществляет

прием

территории,

На основании изложенного выше, приказываю:

1.

2.
Директор школы №28
города Воронежа

детей,

не

проживающих

на

закрепленной

