Информация
о приеме детей в первый класс
МБОУ «Центр образования» города-курорта Кисловодска
С целью проведения организованного приема детей в первый класс
МБОУ ЦО информирует о том, что осуществляется набор в первые классы:
- в 1 «А» класс в количестве 25 человек - в учебный корпус по улице
Крылова, 16
Закрепленная территория - улицы: Бабушкина, Полевая, Фрунзе,
Катыхина, Крылова, Березовская, Леваневского, Суворова, Малая, Громова,
Пчелинная. Солнечный, поселок Левоберезовский,
- в 1 «Б» класс в количестве 25 человек - в учебный корпус по улице
Подгорная, 45
Закрепленная территория - улицы: Артема, Березовская, К.Ге,
Гагарина, Прудная, Лермонтова, Подгорная, Ольховская, Донская, Ермолова,
Ярошенко, Профинтерна, Черкасская, Верхнепрудная, Кабардинская,
Резервуарная, Красноармейская, Кольцова, Парковый пешеход, Грибоедова;
переулки: Саперный, Спокойный, Узкий, Дарьяльский, Крепостной,
Крестьянский, Штукатурный, Черкасский, Строительный, Разина, Пикетный,
Степной, общежитие санатория «Пикет»; поселки Индустрия, Нарзанный,
Новокисловодский, Левоберезовский, Правоберезовский, Высокогорный.
Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей,
проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля 2021 г. и
завершается 30 июня 2021 г.
Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием
заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля 2021 г.
до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 2021 г.
По завершению приема в первый класс всех детей, проживающих на
закрепленной территории, МБОУ ЦО осуществляет прием детей, не
проживающих на закрепленной территории, ранее 6 июля 2021 г.

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ НА
ПРИЕМ

Директору МБОУ «Центр образования»
Л.А. Леоновой
от _________________________________
___________________________________

Заявление
Прошу Вас принять моего ребенка ____________________________________
__________________________________________________________________
(ФИО ребенка)

Дата рождения_____________________________________________________
Место рождения ___________________________________________________
Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или
поступающего: ____________________________________________________
__________________________________________________________________
Контактный телефон________________________________________________
в ______ класс на __________________________________________________
(указать форму обучения)

форму обучения по программе ___________________ общего образования.
Сообщаю следующие сведения о родителях (законных представителях):
Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка – мать:
__________________________________________________________________
Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя (законного
представителя ребенка:______________________________________________
Контактный номер телефона: ________________________________________
Адрес электронной почты: ___________________________________________
Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка – отец:
__________________________________________________________________
Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя (законного
представителя ребенка:______________________________________________
Контактный номер телефона: _________________________________________
Адрес электронной почты: ___________________________________________
Документ о наличии права внеочередного, первоочередного или
преимущественного приема (если имеется – указать):_____________________
Язык образования/родной язык _______________________________________
С Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами, с
правилами внутреннего распорядка и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса в учреждении ознакомлены и обязуемся
выполнять.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю свое согласие на обработку министерством образования
Ставропольского края, региональным центром обработки информации, муниципальным
органом управления образованием г.-к. Кисловодска, образовательной организацией
МБОУ «Центр образования» моих персональных данных.
Согласен(а) на систему видеонаблюдения, на все виды тестирования, связанные с
учебно-воспитательным процессом.
«_____» _______________ 20___ год

________________________
подпись

