
Вниманию родителей первоклассников 2019-2020 г. 
 

Осуществляется прием заявлений для  поступления детей  в 1-й класс, проживающих на 

территории МБОУ СОШ № 76 города Белово. 

 

1. Приём граждан в МБОУ СОШ №76 города Белово осуществляется на основании 
следующих документов: 

 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".


 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 22 января 2014 г. № 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями от 17.01.2019).


 Постановления АГБО от 23.01.2019 № 145-п «О закреплении муниципальных 

образовательных организаций за конкретными территориями Беловского городского 

округа».


 Устава МБОУ СОШ № 76 города Белово.



2. Прием документов осуществляется на базе МБОУ СОШ № 76 г. Белово по адресу: ул. Ленина, 
9, 1 этаж, приемная, секретарь (тел. 2-11-38). 

 

3. График приема документов.  
 

Дни приема Время 
 
Понедельник 09-00.-16- 00 
 
Вторник 09-00.-16- 00 
 
Среда 09-00.-16- 00 
 
Четверг 09-00.-16- 00 
 
Пятница 09-00.-14- 00  



4. Образец  заявления  приема  обучающегося  в  1  класс  МБОУ  СОШ  №  76  г.  Белово  

Заявление 
Директору 

 

МБОУ СОШ № 76 города Белово О.В. Мастяевой  

«____» _____________ 20___г.  

от  

 
 

Регистрационный номер № _______ 
   

 

проживающей (-го) по адресу  

 
 

    
 

 
 
 

 

Прошу зачислить в 1 класс  
наименование ОУ 

 
моего ребенка  

указать ФИО ребенка 
 
Дата рождения ребенка: «______» __________________ _______ г.  
Место рождения ребенка   
Адрес места жительства ребенка:  
 

Родители (законные представители):  
Мать:  

ФИО   
Адрес места жительства  
Контактный телефон  

 

Отец:  
ФИО  
Адрес места жительства   
Контактный телефон  

 

Законный представитель:  
ФИО  
Адрес места жительства   
Контактный телефон  

 

С Уставом МБОУ СОШ № 76 города Белово, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
правами и обязанностями обучающихся ознакомлен (а) ______________________  

подпись заявителя 

На обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством РФ ____________________ _______________________.  
согласен  /не согласен подпись заявителя 

 

___________________________ ___________________________ 

подпись заявителя расшифровка заявителя 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Расписка – уведомление о получении документов 

 

«____»__________20___г. 

 
 

Регистрационный номер заявления ________ 
 

 
Получены документы:  
- Заявление 

- Иные документы (указать какие)  
 

 

___________________________ (___________________________)  
(подпись ответственного) расшифровка 



Образец заявления о выборе языка образования 
 

 

Директору МБОУ СОШ № 76 города Белово 

О.В. Мастяевой 

от _________________________________________  
___________________________________________ 

Проживающей (-го) по адресу: ________________ 

___________________________________________ 
 
 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу языком образования и изучаемым родным языком из числа языков народов 

Российской Федерации для моего ребенка _________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

 
 

________________________________, считать _____________________________________. 

 

С положением о языке обучения МБОУ СОШ № 76 города Белово ознакомлен(а). 
 

 

____________________ __________________ 
(Дата) (Подпись) 

 
 

 

5. Планируемое комплектование в 2019-2020 учебном году первых классов:  
 

класс кол-во детей УМК 

1А 25 «Школа России» 

1Б 25 «Школа России» 

1В 25 «Школа России» 
    

 

6. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 

первый класс начинается с 1 июля текущего года при наличии свободных мест. 


