
Уважаемы родители ( законные представители) будущих 

первоклассников! 

Информация по приему ( переводу) в первый класс на 2020-2021 

В МОУ « Дербишевская СОШ» на 2020-2021 учебный год будет сформировано  два класса : 

1а  - классный руководитель -Газизова Лариса Амуровна 

1б – классный руководитель - Фаткуллина Светлана Барыевна 

 

Информация о наличии вакантных мест для обучения 

в МОУ Дербишевской СОШ  на 22.06.2020 

Класс Зачислены в ОО Вакантные места 

1а 17 8 

1б 21 4 

ИТОГО 12 

 

 

Прием заявлений в 1 класс 2020-2021 учебного года для граждан, не  

проживающих на закрепленной территории, начнется 30  июня 2020 года 

( 1 июля в 2020 году является нерабочим днем!  

п. 14 Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22 января 2014 года № 32 

Подача заявлений о приеме в первый класс возможна: 

 как лично  на бумажном носителе, 
 так и в электронном виде через Портал образовательных услуг Челябинской области 

C собой иметь пакет документов: копия, оригинал 

В соответствии с пунктом 16 Порядка при приеме на свободные места детей, не 

проживающих на закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети 

граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в 

общеобразовательную организацию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Перечень лиц, которым предоставляются в первоочередном порядке места в 

общеобразовательных организациях, устанавливается: 

 Федеральным законом от 07.02.2011 №3-Ф3 «О полиции» (ст. 46 ч. 6); 

http://42kopeysk.uralschool.ru/info/item/262


 Федеральным законом от 27.05.1998 №76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (ст. 19 ч. 6; ст. 
24 ч. 5); 

 Федеральным законом от 03.07.2016 №227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «О войсках национальной гвардии Российской 
Федерации» (ст. 44 ч. 1); 

 Федеральным законом от 30.12.2012 №283-Ф3 «О социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ст. 1 ч. 1-ст. З ч.14); 

 письмом Министерства образования науки Российской Федерации от 28.06.2012 № ИР - 
535/03 «О правилах приема в ОУ» в части, не противоречащей действующему 
законодательству (п. 7). 

 

Вниманию родителей (законных представителей)! 

Прием заявлений в 1 класс на 2020/21 учебный год  с 30 июня ведется в МОУ 

Дербишевской СОШ ежедневно   с 9:00-12:00 (сб и вс –выходные дни) 

При подаче электронного заявления необходимо в течении 5 рабочих дней обратиться в 

школу и подтвердить подлинность информации (предоставить оригиналы документов и 

их копии: паспорта одного из родителей, свидетельства о рождении и справки о 

регистрации места жительства . 

 Зачисление в школу производится только при подтверждении заявления пакетом 

документов. 

Описание жизненного цикла заявлений. Статусы: 

 Новое - при первичной подаче. 
 Очередник - подтвержденное оригиналами документов. 
 Направлено в ОО - издан приказ директора о зачислении в 1 класс ОО. 
 Отказано - в установленный срок не подтвердили документы или  из-за отсутствия 

свободных мест по незакрепленной территории (кампания с 1 июля). 
 Зачислен - ребенок зачислен с АИС СГО в конкретный первый класс в августе. 

 

 


