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Уважаемые родители! 

Планируемое количество первых классов на 2016-2017 учебный год – 2. 

Общее количество мест – 50. 
 

1. Прием детей в первые классы проводится в заявленном порядке. 

В первый класс принимаются дети в возрасте с 6 лет 6 месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

2. Для приема ребенка в школу родитель (законный представитель) подает заявление (форма – в 

школе) вместе со следующими документами:  

1. Свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя 

(оригинал и копия); 

2. 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. 

3. Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка; 

4. Медицинская карта о состоянии здоровья ребенка (в августе-сентябре);  

5. Копия паспорта одного из родителей (законного представителя) с пропиской;  

6. Копия полиса обязательного медицинского страхования 

7. Остальные документы (договор, согласие на обработку персональных данных) (по форме) 

заполняются в школе 

3. По заявлению родителей (законных представителей) начальник управления образования вправе 

разрешить прием детей в образовательное учреждение для обучения в более раннем 

возрасте. Родители (законные представители) предоставляют следующие документы и 

указанные в п.2.: 

1. Заявление на имя начальника УО (форма в школе); 

2. Медицинское заключение о возможности обучения в возрасте раннее 6 лет 6 месяцев; 

3. Характеристика на ребенка, составленная  в общеобразовательной школе, куда родители 

(законные представители) обратились с заявлением о приеме 

Заявления родителей (законных представителей) рассматриваются в индивидуальном порядке. 

4. Прием заявлений в первый класс общеобразовательного учреждения для граждан, 

проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и 

завершается не позднее 30 июня текущего года. 

Закрепленный участок: п. Онохой-3 (военный городок);  

п. Онохой (улицы: Армейская, Гагарина, Лазо, Мира, Монгольская, Николая Петрова, Парковая, 

Партизанская, Первомайская, Песочная, Пионерская, Профсоюзная, Серова, Строительная, 

Таежная, Терешковой, Трактовая, Транспортная, Тупиковая, Фестивальная, Юбилейная, Южная 

(часть в м/р «Звезда»), 40 лет ЛПК,  

Переулки: Парковый, Строительный) 

5. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый 

класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября текущего года. 

6. Обучение первоклассников осуществляется по программе «Школа России».  
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