
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ ДЕТЕЙ В 1 КЛАСС 

 

Организация приема детей в первые классы общеобразовательных 

организаций в 2018 году проводится в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 22 января 

2014 года № 32, с учетом письма Департамента государственной политики в 

сфере общего образования Минобрнауки России от 13 декабря 2016 года № 

08-2715. 

В МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район имеется 22 

свободных места. Учитель Ковалева Евгения Ивановна. 

Прием заявлений в первый класс МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО 

Ейский район для граждан, проживающих на закрепленной территории, 

начинается с 1 февраля 2018 года и завершается не позднее 30 июня 

текущего года. Зачисление в МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский 

район оформляется распорядительным актом в течение 7 рабочих дней после 

приема документов. 

 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

 

МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район, после окончания 

приёма в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной 

территории, будет осуществлять прием детей, не проживающих на 

закрепленной территории, ранее 1 июля. 
 

Прием граждан в МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район 

осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей) 

ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего личность.  

Необходимые документы:  
      • Свидетельство о рождении ребёнка + ксерокопия.  

      • Заявление.  

      • Справка о составе семьи.  

 •Паспорт родителей (законных представителей). 

 

      В заявлении указываются: а) фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) ребенка; б) дата и место рождения ребенка; в) фамилия, имя, 

отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка; г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 



представителей); д) контактные телефоны родителей (законных 

представителей) ребенка. Также в заявлении фиксируется факт ознакомления 

с Уставом ОУ, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся, в частности с постановлением администрации 

муниципального образования Ейский район о закреплении образовательных 

организаций за конкретными территориями муниципального Ейского района. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. Родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс 

дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка 

или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории. 
 

Если ребенок зарегистрирован на другой территории, а проживает на 

закрепленной за школой территории и желает обучаться в МБОУ СОШ № 10 

п. Моревка МО Ейский район, то в заявлении родители указывают место 

регистрации и место проживания. 

 

Мы ждем каждый день с 8.00 до 17.00 по адресу: 353662  п. Моревка, 

улица Победы, 49, МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район.  

 

       Контактные телефоны:  
• директор школы  Целова  Оксана  Анатольевна – 63-2-54;  

• заместитель  директора    Одеяненко Ирина Алексеевна –  63-2-54. 
 


