
Уважаемые родители! 
 

МБОУ «Авнюгская СОШ» уведомляет Вас, что на 

основании Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного 

Приказом министерством образования и науки Российской 

Федерации от 22 января 2014 года № 32 

начинается прием заявлений на обучение по 

образовательным программам 

 начального общего образования. 

Прием заявлений осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя).  

В заявлении родителями (законными представителями) 

ребенка указываются следующие сведения: 

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 для зачисления ребенка в первый класс 

дополнительно необходимо  предъявить: 

 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; 

 согласие на обработку персональных данных 

 

Родители (законные представители) детей имеют право 

по своему усмотрению представлять другие документы. 

Прием заявлений в первый класс МБОУ «Авнюгская СОШ» 

для граждан, проживающих на закрепленной территории 

завершается 30 июня текущего года. 

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. 

Формы заявления и согласия на обработку персональных 

данных вы можете получить в МБОУ «Авнюгская СОШ» 

(канцелярия) или  на официальном сайте школы в сети 

"Интернет". http://avnugaschool.ru/ 

Документы можно предоставить по адресу: п. Авнюгский ул. 

Строительна д. 16,  МБОУ «Авнюгская СОШ» (канцелярия), 

либо на электронную почту школы: shkolaavnjuga@mail.ru 

 

 

Количество свободных мест в МБОУ «Авнюгская СОШ»(1 класс) – 23  

mailto:shkolaavnjuga@mail.ru

