Наша школа вновь открывает для Вас двери, начинается запись в 1-й класс,
мы рады видеть Вас в стенах нашей школы. Милости просим, более
подробную информацию Вы можете посмотреть ниже.
Приём в 1 класс
детей, проживающих на закреплённой территории
ул. Юбилейная (д. 34, 36к.1-2, 38к.3, 40к.1, 44),
ул.Сукромка (д.19, 21),
ул.Благовещенская (д.11, 15, 19, 22),
ул.Троицкая (д. 5, 9, 11).
будет осуществляться с 1февраля по 30 июня 2018 года
Планируемое количество первых классов – 4. Количество мест – 112.
График приёма
понедельник

с 16 ч 00 до 19 ч 00 мин

среда

с 09 ч 00 до 12 ч 00 мин

пятница

с 15 ч 00 до 18 ч 00 мин

Предварительная запись на приём осуществляется с 10ч-00 до 14ч-00
по телефону: 8(495)582-69-00
За день до сдачи документов зарегистрироваться на портале
государственных и муниципальных услуг https://uslugi.mosreg.ru/
Адрес школьного сайта: http://www.skola-27.ru/ для ознакомления с
правилами приёма.
Необходимые документы
Для приёма ребёнка в первый класс родители (законные представители)
предъявляют документы, удостоверяющие личность родителей (паспорт)
Родители (законные представители) ребёнка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предоставляют
заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего
родство заявителя (или законность представления права обучающегося), и
документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской
Федерации.

Полный пакет документов для приёма в ОУ:
 письменное заявление о приёме ребёнка в первый класс за подписью
обоих родителей (законных представителей), если семья
неполная, то предоставить документ, подтверждающий
данный факт.
 оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребёнка
(после сверки
оригинал документа возвращается
родителям или законным представителям);
 свидетельство о регистрации (оригинал и ксерокопию)
ребёнка по месту жительства (либо по форме 3
«регистрация по месту пребывания», либо по форме 8 «регистрация
по месту жительства»);
 фотографии 3Х4 (1 штука);
 файл для документов.

Приём в 1 класс детей, не зарегистрированных на закреплённой
территории.
С 1 июля разрешён приём всех желающих, не зарегистрированных на
закреплённой территории, до момента заполнения свободных мест.
При приёме на свободные места граждан, не зарегистрированных на
закреплённой территории, преимущественным правом обладают граждане,
имеющие право на первоочередное предоставление места в учреждении в
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации.
 дети военнослужащих в соответствии с пунктом 6 статьи 19
Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе
военнослужащих»;
 дети сотрудников (сотрудника) полиции, дети сотрудников
(сотрудника) органов внутренних дел, детей гражданина Российской
Федерации, в случаях предусмотренных пунктом 6 статьи 46, статьей
56 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»/
Закреплённым лицам может быть отказано в приёме только по причине
отсутствия свободных мест в учреждении.

В случае отказа в предоставлении места в учреждении родители (законные
представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое
учреждение обращаются в органы местного самоуправления в сфере
образования соответствующего муниципального района (( Сайт Управления www.edu-mytyshi.ru).
При приёме в общеобразовательное учреждение мы руководствуемся
действующими нормативно-правовыми актами:
 Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29
декабря 2012г.;
 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка приёма
граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» от
22.01.2014г. №32;
 Постановление Администрации городского округа Мытищи от
31.01.2018г.№ 245 "О закреплении за муниципальными
общеобразовательными учреждениями территорий (микрорайонов)
городского округа Мытищи для учета граждан, имеющих право на
получение общего образования соответствующего уровня, обеспечения
приема в общеобразовательные учреждения;
 Положение о приёме граждан в МБОУ СОШ №27 от 20.01.2017г.;
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.
2821– 10.
Родители (законные представители) ребёнка имеют возможность заранее
ознакомиться, в том числе через информационные системы общего
пользования (http://www.skola-27.ru/ ), с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации учреждения, образовательной программой начального общего
образования, локальными актами, Уставом учреждения. Факт ознакомления
фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной подписью родителей
(законных представителей) ребёнка.
Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется
также согласие на обработку их персональных данных и персональных
данных ребёнка в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

