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ПРИКАЗ 

 

10.04.2018                                                                                                                               № 69  

 

      
 

О  внесении  изменений в Положение  

о приеме обучающихся в 1 класс МБОУ «НОШ № 2» г. Чебоксары 

 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.01.2014 №32 « Об утверждении порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»   п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в Положение о приеме обучающихся в 1 класс МБОУ 

«НОШ №2» г. Чебоксары: 

-  п. 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6. Перечень документов: 

родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в первый класс предъявляют следующие документы, 

необходимые для зачисления ребенка в первый класс: 

 Заявление (установленная форма). 

 Оригинал и копия (с двух сторон) свидетельства о рождении ребенка. 

 Оригинал и копия свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства, 

или документ, подтверждающий регистрацию ребенка по указанному адресу. 

 Оригинал паспорта родителя (законного представителя), подающего заявление. 

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) родителя (законного 

представителя) ребенка; 

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

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБОУ «НОШ № 2» г. 

Чебоксары в период обучения ребенка.». 

 2. Контроль  за  исполнением  приказа  оставляю за собой. 

 

 

И.о. директора  школы                                                                                              Н.С. Фадеева 

 
 

Фадеева Н.С. 
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