
О ПРИЕМЕ в первый класс 

на 2020-2021 учебный год 

 

В 2020-2021 учебном году планируется открытие 4 первых классов. 

 
 

1. Прием заявлений от граждан, проживающих на закрепленной территории, для 

зачисления ребенка в 1 класс  – начинается с 1 февраля 2020 года с 9-00 до 13.00. 

2. Часы приема документов: Ежедневно, кроме субботы, воскресенья. 

Понедельник - пятница  с 9.00 до 13.00 

3. Куда можно позвонить или написать: 

Телефон (8512) 668703 

Email fizmat3205@gmail.com 

Сайт www.halva3205.blogspot.com 

Адрес 414040, Астрахань, ул.Марфинская, 21/42 

4. Принимать документы от родителей будут в  приемной директора школы  

5. Для приема в школу необходимо предоставить: 
1. Заявление родителей (законных представителей). 

2. Оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со 

статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032). 

3. Свидетельство о рождении ребенка (оригинал) либо заверенная в установленном 

порядке копия документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка). 

4. Свидетельство (оригинал) о регистрации ребенка по месту жительства (форма №8) 

или свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (форма №3) на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка 

по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории. 

5. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

6. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 
Прием в 1 класс в 2020-2021 учебном году осуществляется на основе 

 
 ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ОТ 22 ЯНВАРЯ 2014 Г. № 32"ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ"  
 

 Распоряжения  администрации муниципального образования «город 

Астрахань» №132-р  от 28.01.2020 г.  ( о закреплении территорий за МБОУ г. Астрахани 

«СОШ №32») 

 

Все документы представлены на сайте школы. 
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