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ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ

в 1 класс на 2018-2019 учебный год ведет
Пономарева Анна Сергеевна,
директор МБОУ СОШ №12 города Пятигорска
График приема документов:
 прием заявлений граждан, зарегистрированных на закрепленной
территории – с 01 февраля по 30 июня 2018 года, понедельник –
пятница с 12.00 до 15.00 часов;
 прием заявлений граждан, не зарегистрированных на закрепленной
территории, осуществляется с 1 июля 2018 года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 2018 года.
Время приема заявлений граждан - понедельник – пятница с 12.00 до
15.00 часов.
Закрепленной территорией общеобразовательного учреждения в
соответствии
Постановлением администрации города Пятигорска
Ставропольского края №5156 от 23.12.2016г. « О внесении изменений в
постановление администрации города Пятигорска от 22.03.2012 г. №883
«О закреплении территорий городского округа города - курорта
Пятигорска за муниципальными общеобразовательными учреждениями»
является:








пр. Калинина №№6,6а, 8, 20-32, №№17-27,
ул. Краснодарская – полностью,
ул. Московская №№2-56, №№3-61,
ул. Новороссийская – полностью,
ул. Кучуры №№18,20,22,23
пр.40 лет Октября №№12-42, №№19-51

Порядок приема документов:
Прием на обучение осуществляется по заявлению родителей (законных
представителей) несовершеннолетних граждан при предъявлении
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) несовершеннолетнего гражданина, либо оригинала
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица
без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10
Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации».
Родители (законные представители) детей, проживающих 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;
 разрешение о приеме в первый класс образовательного учреждения
ребенка до достижения им возраста шести лет и шести месяцев или
после достижения им возраста восьми лет.
Родители (законные представители) детей, не проживающих на
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о
рождении ребенка, разрешение о приеме в первый класс образовательного
учреждения ребенка до достижения им возраста шести лет и шести
месяцев или после достижения им возраста восьми лет.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют:
 документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребенка);
 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.
Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
соотечественников за рубежом, для обучения по основным
общеобразовательным программам за счет средств соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в
соответствии с настоящим Порядком и международными договорами
Российской Федерации.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы.
Родители (законные представители) детей, представившие в учреждение
заведомо
подложные
документы,
несут
ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

