Приказ№8

по школе №28 города Воронежа
от

«О приеме в

17 января 2020

года

1 класс школы №28 города Воронежа»

В соответствии с «Правилами приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего образования в школу №28 города Воронежа» с

1 февраля 2020

года начинается прием документов будущих первоклассников, проживающих на за1'.-репленной за
школой №28 города Воронежа территорией.

Прием граждан в школу №28 города Воронежа осуществляется по личному заявлению
родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя_( законного представителя).

В заявлении родителя (законного щ[едставителя) ребенка указываются следl'ющие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее 6) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее -

при наличии) ребенка;
при наличии) родителей (законных представителей)

ребенка;

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) кошактные телефоны родителей (законных представителей).

Примерная форма заявлений wилагается.
На основании изложенного выше, приказываю:

1.

Начать прием документов детей, проживающих на закрепленной за школой №28 города
Воронежа территории с

1 февраля 2020 года и завершить

не позднее

30.06.2020 года.

" lf

Для прие.ма в школу №28 города Воронежа:

родителям (законньiм представителям) детей, проживающих на закрепленной территории, для
зачвсления ребенка в первый класс дополнительно предъявить оригинал свидетельства о
рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидет~льство о
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной

территории или докумеш, содержащий сведения о рег~страции ребенка по месту жительства
или месту пребывания на закрепленной территории; подписью родителей (закшrnых
представителей) ребенка фиксировать также согласие на обработку их персональных данных
и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством РФ.

2.

Копии предъявленных при riриеме документов хранить в школе всё время обучения

3.

Прием документов осуществлять ежедневно (с понедельника по пятницу) с

ребенка.

0l .02.2020r.

с

14:00 до 15:00 у секретаря школы.

4.

Зачисление в школу №28 города Воронежа оформлять приказом по школе №28 в течение

7

рабочих дней после приема документов.

5.

Для детей, не проживающих: на заь.-репленной территории, прием заюшеmtй в перЕЬ::.Й. у_11г.сс
начать с

1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5

сентябр_JI_те:кущего Г?да.

6. IIIкoлa №28 города Воронежа, закоН'ШВ прием в первый класс всех детей, проживающих
на закрепленно~, осуществляет прием детей, не проживающих на
закрепле

7.
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