
ИНФОРМАЦИЯ  

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

 

ПРАВИЛА ПРИЕМА ДЕТЕЙ В 1 КЛАССЫ РЕГЛАМИНТИРУЮТСЯ: 

ЗАКОНОМ РФ ОТ 29.12.2012 № 273-ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Приказом  Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" 

Распоряжением  Администрации города Челябинска от 21.01.2016 № 505 «О 

закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными 

учреждениями города Челябинска» 

Письмом Комитета по делам образования города Челябинска от 18.01.2016 № 

16-02/143 «Об организации набора учащихся в 1 классы на 2016-2017 учебный 

год» 

Уважаемые родители будущих первоклассников! 

 В филиале МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 68 г. 

Челябинска имени Родионова Е.Н.» на 2017-2018 учебный год планируется 

набор трех 1-х классов в количестве 75 человек (по 25 человек в каждом 

классе).  

Прием и регистрация заявлений в 1 класс на 2017-2018 учебный год будет 

осуществляться  в традиционной форме.  

 1 февраля 2017 года начинается  прием и регистрация заявлений от 

граждан – родителей (законных представителей) детей, проживающих на 

закрепленной территории  

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием и 

регистрация  заявлений в 1 класс начинается с 1 июля 2017 года 

 

При подаче заявления родителям (законным представителям) необходимо 

предъявить  пакет документов: 

1. Заявление родителей о приёме ребёнка в школу при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя). 

2. Копия свидетельства о рождении ребёнка (при предъявлении 

оригинала). 

3. Родители (законные представители) закрепленных лиц, 

зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания, 

дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о регистрации ребенка 

по месту жительства или свидетельства о регистрации ребенка по месту 

пребывания на закрепленной территории. 

4.  Родители (законные представители) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства и не 

зарегистрированного на закрепленной территории, дополнительно предъявляют 

http://school8-vologda.ru/data/m107.pdf


заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего 

родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и 

документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации.  

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 

соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском языке 

или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

 

Режим работы приемной комиссии:  

Время работы комиссии по приёму детей в 1-ый класс 

Понедельник-пятница: с 9.00 до 17.00 

Суббота: с 9.00 до 13.00. 

Время работы комиссии по рассмотрению конфликтных ситуаций 

Понедельник: с 16.00 до 17.00 

 
 

 


