
Уважаемые  родители   будущих   первоклассников! 

       В связи с вступлением в силу Федерального закона от 

02.12.2019г №411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 

Семейного кодекса РФ и  статьи 67 , пункт 3.1 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. 

27.12.2019) «Об образовании в Российской Федерации» 

«Проживающие  в одной семье и имеющие общее место 

жительства дети имеют право преимущественного 

приема на обучение по основной образовательной 

программе начального общего образования в  

образовательные организации, в которых обучаются их 

братья и (или) сестры.» 

 

  В связи с этим МБОУ «СОШ №32» с 15.01.2020г начинает 

прием детей в первый класс 2020-2021 уч.г., чьи братья и 

сестры обучаются на базе «МБОУ СОШ №32» 

 
Часы приема документов: Ежедневно, кроме субботы, воскресенья. 

Понедельник - пятница  с 9.00 до 13.00 

 Куда можно позвонить или написать: 

Телефон (8512) 668703 

Email fizmat3205@gmail.com   

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. 

Важно: 

При подаче документов необходимо предоставить документы, подтверждающие 

родство и общее место жительства. 
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