Уважаемые родители (законные представители)!
Прием
в школу осуществляется в соответствии со статьей 67
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Законом Республики Коми "Об образовании",
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020
года № 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего
общего
образования",
Постановлением
администрации
муниципального образования городского округа «Усинск» от 24 февраля 2021
года № 219 «О закреплении муниципальных образовательных организаций за
конкретными территориями муниципального образования городского округа
«Усинск», Правилами приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования в МБОУ «СОШ»с. Усть-Уса.
Получение начального общего образования начинается по достижении
детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний
по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По
заявлению родителей (законных представителей) детей Управление
образования АМО ГО «Усинск» вправе разрешить приѐм детей в школу на
обучение по образовательным программам начального общего образования в
более раннем или более позднем возрасте.
Прием в школу осуществляется без вступительных испытаний
(процедуры отбора).
В 2021 – 2022 учебном году в школе планируется открыть 1 (один) 1-ый
(первый) класс, общей наполняемостью 25 учащихся.
АЛГОРИТМ
действий для приѐма ребенка в 1 класс:
1. Подать заявление о приеме в школу следующими способами:
- Лично (в Школу) по адресу: с.Усть-Уса, ул. Советская, д.36(дирекция):
Понедельник – пятница: 14.00 - 16.00
Суббота, воскресенье – выходной
- Посредством
использования функционала
региональных порталов
государственных и муниципальных услуг:
 Портал http://вшколу.дети11.рф/
 Портал государственных и муниципальных услуг Республики
Коми https://gosuslugi11.ru/
 Портал образовательных услуг Республики Коми https://giseo-portal.rkomi.ru
- Посредством почтового отправления (в Школу).
2. Сроки приѐма документов:
Прием заявлений в 1 класс начинается 1 апреля и завершается 30
июня текущего года для граждан, проживающих на закрепленной за МБОУ
«СОШ» с.Усть-Уса территории:

а также имеющих право на внеочередной (дети прокуроров, судей,
сотрудников
Следственного
комитета),
первоочередной
(дети
военнослужащих по месту жительства их семей, дети сотрудников органов
внутренних дел (ст. 46 ФЗ N 3 от 07.02.2011 г, ст. 3 ФЗ N 283 от 30.12.2012
г.), преимущественный приѐм (дети, проживающие в одной семье и
имеющие общее место жительства с братьями и (или) сестрами которые
обучаются в нашей школе).
Прием заявлений в 1 класс для граждан, не проживающих на
закрепленной территории, начинается 6 июля текущего года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
3. Перечень предоставляемых документов:
 копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) ребѐнка;
 копия свидетельства о рождении ребенка (или документа,
подтверждающего родство заявителя);
 копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по
месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме
документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае
приема на обучение ребенка, проживающего на закрепленной
территории, или в случае использования права преимущественного
приема);
 справка с места работы родителя (законного) представителя ребенка (при
наличии права внеочередного или первоочередного приема на
обучение);
 копия документа, подтверждающего установление опеки или
попечительства (при необходимости);
 копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при
наличии);
 документ (на русском языке), подтверждающий право ребенка на
пребывание в Российской Федерации (для детей – иностранных граждан
и лиц без гражданства).
При подаче заявления в очном порядке родитель (законный
представитель) предъявляет оригиналы необходимых документов.
В целях реализации антикоррупционной политики все заявления о
приеме в 1 класс независимо от способа подачи регистрируются в единой
подсистеме «Е-услуги» ГИС «Электронное образование».
Обращаем
внимание
родителей
(законных
представителей),
использующих услугу подачи заявления в электронном виде, на то, что в
электронной очереди может находиться только одно заявление на одного
ребѐнка (то есть система не позволяет подать заявление сразу в несколько
школ). Для того, чтобы подать второе заявление (в другую школу),
необходимо отозвать своѐ предыдущее заявление.
По всем интересующим вопросам вы можете обратиться к:
 Хозяиновой Нелли Николаевне, заместителю директора по УР, тел.

8(82144)31-2-94;
 Артевой Екатерине Геннадьевне, секретарю, тел. 8(82144) 31-5-82.
В приеме в школу гражданам, проживающим на закрепленной за
школой территории, равно как и гражданам, не проживающим на данной
территории, может быть отказано только по причине отсутствия свободных
мест. В этом случае родители (законные представители) несовершеннолетнего
гражданина или совершеннолетний гражданин для решения вопроса об
устройстве в другую общеобразовательную организацию, обращаются в
Управление образования администрации муниципального образования
городского округа "Усинск".

