Информация
о порядке и сроках приема в первые классы
школ города Когалыма
Уважаемые родители будущих первоклассников,
информируем Вас о том, что прием заявлений для зачисления в 1
классы
на 2016-2017 учебный год начнется с 1 февраля 2016 года во всех
школах
города Когалыма.
Обращаем Ваше внимание на то, что обучение в школе
начинается по достижению детьми возраста шести лет шести месяцев
при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже
достижения ими возраста восьми лет.
Прием заявлений в 1 классы осуществляется в два этапа.
Первый этап – с 1 февраля по 30 июня 2016 года. Заявления
принимаются от граждан, проживающих на территории, за которой
закреплена
конкретная
муниципальная
общеобразовательная
организация.
В
указанный
период
родителям
(законным
представителям)
необходимо
обратиться
с
заявлением
и
необходимыми документами в школу, которая закреплена за адресом,
по которому зарегистрирован (проживает) ребенок.
Закрепление общеобразовательных организаций за территориями
города Когалыма определяется постановлением Администрации
города
Когалыма
(размещено
на
сайте
Управления
образованияuokogalym.ru в разделе «Важная информация» «Территории,
за
которыми
закреплены
муниципальные
общеобразовательные организации города Когалыма»).
Второй этап – с 1 июля 2016 года до момента заполнения
свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. В этот
период граждане могут обратиться в любую общеобразовательную
организацию, независимо от места проживания. Второй этап приема
заявлений на зачисление в 1 классы осуществляется при наличии
свободных мест.
Следует
отметить,
что
отказать
в
приеме
в
1
класс общеобразовательная организация может только по причине
отсутствия свободных мест, т.е. в случае, когда все планируемые 1
классы укомплектованы по 25 человек.
Обращаем
внимание, что
родителям
(законным
представителям) необходимо подать заявление в период с 1
февраля
по
30
июня
2016 года в
общеобразовательную
организацию, которая закреплена за адресом, по которому
зарегистрирован (проживает) ребенок. С 1 июля 2016 года можно
подать заявление в любую школу, если там будут свободные места.
При отсутствии мест в общеобразовательной организации после
30 июня 2016 года родители (законные представители) ребенка для
решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную
организацию должны обратиться в Управление образования (ул.
Дружбы народов, 7, каб. 418, тел. +7(34667)9-36-41, 9-36-39).

