
                      Прием  в школу   в первый класс   осуществляется  
с 1 апреля  по 31 августа 2022 г. 

                                                        Уважаемые родители! 

  С 1 апреля  2022 года в нашей школе начнётся приём документов в 1 класс от 

родителей   (законных представителей) детей, проживающих на территории, 

закреплённой за образовательным учреждением. Приём заявлений в 1 класс для детей, 

не проживающих на закреплённой территории, но желающих обучаться в нашей школе, 

при наличии свободных мест, начнётся с 01 июля 2022 г. 

 В 2022 году приём заявлений от родителей будет осуществляться в школе с 

использованием автоматизированной информационной  системы  

Е-услуги.Образование» ответственное лицо-Тарасова Светлана Павловна, секретарь  

 Документы необходимы для предоставления при подаче заявлений на прием в 1 класс: 

 — личное заявление родителя или законного представителя; 

 — оригинал документа, удостоверяющего личность родителя или законного представителя (паспорт); 

 — оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя; 

 — справка о регистрации ребенка по месту жительства (форма №8) или по месту пребывания на 

закрепленной территории (форма №3); 

 - оригинал и копию СНИЛС ребенка и родителя. 

 Согласно Постановления администрации муниципального района Крымский район от 

02.02.2022 г. № 190 "Об утверждении описания улиц микрорайонов Крымского 

городского поселения Крымского района и населенных пунктов муниципального 

образования Крымский район, закрепленных за общеобразовательными организациями, 

для упорядочения и систематизации работы по организации достоверного учета детей 

от 0до 18 лет, подлежащих обязательному учету и обучению в общеобразовательных 

организациях" - за нашей школой закреплены следующие населенные пункты: хутор 

Садовый,  станица Гладковская. 

 В 2022-2023 учебном году в МБОУ ООШ №5 будет укомплектован один первый 

класс, 

 с общим количеством обучающихся  15  человек. 

 Дни и часы приёма родителей (законных представителей): 

 Понедельник – пятница - с 9.00 до 15.00. 

 Ответственные за прием обучающихся в 1-ый класс - заместитель директора по УВР 

Вакуленко Любовь Юрьевна  и учитель начальных классов Пенягина Ирина Петровна  

 По вопросам приёма детей в 1-ый класс обращайтесь по телефону: 8 (86131) 6-27-57  

 

Администрация МБОУ ООШ№ 5       


