
Прием в 1-ый класс осуществляется в соответствии с Федераль-

ным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», «О гражданстве Российской Федерации» 

от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ, «О беженцах» от 19.02.1993 г. № 4528-1, «О вы-

нужденных переселенцах» с изменениями и дополнениями от 20.12.1995 № 

202-ФЗ, «О правовом положении иностранных граждан в Российской Феде-

рации» от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ (с изменениями вступил в силу 

10.01.2014), Информационным письмом Минобразования России от 

21.03.2003 года № 03 – 51 – 57ин/13 – 03, а также Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, утвержденным Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 19.03.2001 г. № 196, Уставом Муници-

пального казенного образовательного учреждения средней общеобразова-

тельной школы с. Бычиха Хабаровского муниципального района Хабаров-

ского края (далее образовательное учреждение). 

 

Для приема учащихся в 1-ый класс МБОУ СОШ с. Бычиха необходимо 

предоставить: 

1. Заявление от родителей (законных представителей) ребенка 

2. Документы, подтверждающие личность заявителя 

3. Оригинал и Копия свидетельства о рождении ребенка 

4. Медицинская карта с треугольной печатью за подписью главно-

го врача амбулатории (на 1 сентября) 

5. Фотография ребенка (3× 4) 1 шт 

6. Документ, подтверждающий прописку ребенка (справка) 

(Постановление Правительства Российской Федерации №196 от 13.03.2001) 

 

Обучение граждан в образовательном учреждении начинается с дос-

тижения ими возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопо-

казаний по состоянию здоровья, но не позже достижения детьми возраста 

восьми лет. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ! 
 

Запись в 1-ый класс на 2019/2020 учебный год 

начинается с 26-го января 2019 г. 

 

При себе иметь: 

1. Заявление от родителей (законных представите-

лей) ребенка 

2. Документы, подтверждающие личность зая-

вителя 

3. Оригинал и Копия свидетельства о рожде-

нии ребенка 

4. Фотография ребенка (3× 4) 1 шт 

5. Документ, подтверждающий прописку ре-

бенка (справка) 
 

Запись проводится по понедельникам и сре-

дам с 15.30 до 17.00. 

 

Обращаться к администрации  

(здание основной школы). 

 



 

ОБЪЯВЛЕНИЕ! 
 

Запись в 1-ый класс на 2019/2020 учебный год 

начинается с 26-го января 2019 г. 

При себе иметь: 

1. Заявление от родителей (законных представителей) ребенка 

2. Документы, подтверждающие личность заявителя 

3. Оригинал и Копия свидетельства о рождении ребенка 

4. Фотография ребенка (3× 4) 1 шт 

5. Документ, подтверждающий прописку ребенка (справка) 

Запись проводится по понедельникам и средам с 15.30 до 17.00  

Обращаться к зам. директора школы по УВР (здание основной школы). 


