
ИНФОРМАЦИЯ 

  для родителей (законных представителей) 

детей, подлежащих обучению  с 01.09.2019 года 

 

 

1. 30 ноября  2018 года в 17.00 час.  состоится общешкольное 

родительское собрание для родителей (законных представителей) 

будущих первоклассников. 

 

2.  Приём заявлений граждан о зачислении детей в 1-й класс на 2019-

2020  учебный год начнётся   с 3 декабря  2018г.  до момента 

заполнения свободных мест, согласно плана набора детей в 1 класс: 

- по плану  –  100 человек. 

Состав преподавателей: 

1-а класс – учитель Кирюхина Е.А. 

1-б класс – учитель Черняева С.Л. 

1-в класс – учитель Дуксина О.А. 

1-г класс – учитель Серёжкина Н.С. 

 

3. График приёма заявлений: 

 понедельник – пятница, с 09.00 до 16.00 час. 

 

4. Правила приёма детей в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Мценска «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» осуществляется  в соответствии с 

закрепленной территорией. 

  

1. Школьный проезд: 3, 4, 5. 

2. Улица    Машиностроителей:  4, 6, 8, 8/1, 8/2, 10, 10/1,  12, 13, 15,  16,  

16/1,  17,  17/2,  18,  18/1, 18/2, 19, 19/1. 

3.  Улица Кузьмина: 14, 16, 22, 27.  

4.   Улицы:  

 

 

Пушкина, Металлургов,  Лялюшенко, м-н 

«Спасский», Маршала Жукова , Тютчева, Бунина, 

Зарощинская, Донского,  Давыдова, Ермолова, 

Маресьева, Кутузова, Ракоссовского, Оборонная, 

Строителей, Толстого, Каллиникова, Лескова, 

Тульская, Невского,  Суворова, Автомобилистов, 

Вишнёвая, Яблоневая, Сиреневая, Гоголя, 

Жуковского, Лермонтова, Симонова. 
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5.  В 1 класс принимаются дети, достигшие 6 лет 6 месяцев, но не 

старше 8 лет, не имеющие медицинских противопоказаний по 

состоянию здоровья. 

6. Детям, не проживающим в микрорайоне школы, может быть 

отказано в приёме при отсутствии свободных мест . 

7. Для зачисления в 1 класс закреплённых лиц, зарегистрированных 

по месту жительства или по месту пребывания, являются следующие 

документы:  

 личное заявление в письменной форме родителей (законных 

представителей) с предъявлением оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителей (законных  

представителей); 

 копия свидетельства о рождении ребёнка с предъявлением 

оригинала либо заверенная в установленном порядке копия 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав ребёнка); 

 свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или  

по месту пребывания на закреплённой территории или документ, 

содержащий сведения о регистрации  ребёнка  по месту 

жительства или  по месту пребывания на закреплённой 

территории; 

 другие документы по усмотрению родителей (законных 

представителей). 

8. Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в 

общеобразовательном учреждении на время обучения ребёнка. 
 

 


