
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ  

БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ! 
 

Информация о приеме в первые классы  

на 2020 – 2021 уч.г. 

 
     Прием в первые классы МБОУ АСОШ №2 в 2020 – 2021 уч. 

году осуществляется на основании следующих документов: 

 Конституции Российской Федерации; 

Семейного кодекса Российской Федерации; 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 

г. № 32; 

Федерального закона от 31.05.2002 № 62 ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации»; 

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»; 

ФЗ от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах»; 

Указа Президента Российской Федерации от 13.04.2011 № 444 

«О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты 

интересов несовершеннолетних граждан Российской 

Федерации»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821.10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

Постановления Администрации Аксайского района от 

16.04.2012г. № 308 «О закреплении за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями микрорайонов»; 



Постановления Администрации Аксайского района от 

24.07.2019 № 446 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского района от 16.04.2012 г. № 308»; 

Устава МБОУ АСОШ № 2; 

Правила приема на обучение в МБОУ АСОШ № 2 по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и отчисления 

обучающихся.     

        В первый класс общеобразовательного учреждения 

принимаются дети по достижении ими возраста шести лет шести 

месяцев на 1 сентября 2020 года при отсутствии противопоказаний 

по состоянию здоровья: 2012 г.р., 2013 г.р., январь-февраль 2014 

г.р. (Закон №273-ФЗот 29.12.12, статья 67п.1.) 

      *Примечание: прием детей в образовательное учреждение для 

обучения в более раннем возрасте возможен только по заявлению 

родителей (законных представителей) в адрес учредителя УО ААР  

и  при наличии заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии Аксайского района. 

       Прием детей в образовательное учреждение осуществляется по 

личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка.  

     

     Прием в первые классы осуществляется в два этапа: 

 с 10.02.2020 по 31.07.2020 для дошкольников, имеющих 

регистрацию по месту жительства  или по месту пребывания 

на  территории (закрепленные лица), закрепленной за 

микрорайоном МБОУ АСОШ № 2 (Постановление ААР от 

24.07.2019г. № 446 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского района от 16.04.2012 г. № 308»; 

Прием документов будет осуществляться в соответствии с 

графиком: 
Дата Время Место приема 

документов 

Ответственный 

за прием 

документов 

10.02 – 14.02 8.30 – 12.10 начальная школа 

кабинет 1.5. 

Березина Татьяна 

Ивановна, 

зам.директора по 

УВР. 
С 17.02 по 

22.05 

Вторник 

10.00 – 11.00 

начальная школа 

кабинет 2.7. 

Постановление%20ААР%20от%2020.04.2017г.%20№%20172.pdf


(зам.директора по 

УВР) 
 

Тел.:8(86350)56301 

С 25.05 по 

05.09 

Вторник 

10.00 – 11.00 

приемная Лабина Дарья 

Юрьевна, 

секретарь школы 
 

Тел.:8(86350)42244 

 с 01.07.2020, но не позднее 05.09.2020 – для дошкольников, 

имеющих регистрацию на территории, не закрепленной за 

микрорайоном школы, но зарегистрированных в Аксайском 

районе, при наличии свободных мест. 

         При приеме на свободные места граждан, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, 

преимущественным правом обладают граждане, имеющие 

право на первоочередное предоставление места в учреждении в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации. 

         Уважаемые родители (законные представители) будущих 

первоклассников, информируем Вас о том, что никаких 

предварительных списков приема на свободные места 

незакрепленных лиц не будет, как не будет и очереди записи для 

незакрепленных лиц до 01.07.2020. 

Для зачисления в первый класс родители (законные представители) 

предъявляют следующие документы: 

1. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

родителя /законного представителя; 

2. личное заявление родителя /законного представителя по 

форме, установленной МБОУ АСОШ № 2; 

3. свидетельство о рождении (оригинал + копия); 

4. свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства 

(оригинал + копия); 

или 

свидетельство о регистрации ребёнка по месту пребывания на 

закреплённой территории, выданный на имя ребенка 

(оригинал + копия); 

или 

заявление.pdf


справка о регистрации (равнозначно выписка из домовой 

книги) с данными о регистрации несовершеннолетнего и (или) 

его законного представителя и (или) данными о 

правоустанавливающих документах на жилое помещение, 

выданных на имя несовершеннолетнего и (или) его законного 

представителя; 

или 

документы, подтверждающие право пользования жилым 

помещением несовершеннолетнего и (или) его законного 

представителя (свидетельство о государственной регистрации 

права собственности на жилое помещение, договор 

безвозмездного пользования жилого помещения и др.) 

        *Примечание: для граждан, пользующихся 

преимущественным правом первоочередного зачисления на 

свободные места с 01.07.2020 года - справка (документ), 

подтверждающий преимущественное право на первоочередное 

зачисление в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 

07.02.2011г. № 3-ФЗ " О полиции", со статьями 19, 24 

Федерального закона от 27.05.1998г. № 76-ФЗ "О статусе 

военнослужащих" 

         Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются 

на обучение по адаптированной основной общеобразовательной 

программе только с согласия их родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии Аксайского района. 

    Родители (законные представители) ребенка, не являющегося 

гражданином Российской Федерации, предоставляют: 

 вышеуказанные документы; 

 оригиналы и копии документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав обучающегося), 

заверенные в установленном порядке; 

 копии документа, подтверждающего право заявителя и 

ребенка на пребывание в Российской Федерации, заверенные в 

установленном порядке. 

     Иностранные граждане и лица без гражданства все 

документы представляют на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

consultantplus://offline/ref=81807068CE83C0E816C800082DCB19F446D1D373D8A11D576B8266489AB0BC58BCCC3CA69082CD98gEnBB
consultantplus://offline/ref=81807068CE83C0E816C800082DCB19F446D1D373D8A11D576B8266489AB0BC58BCCC3CA69082CD98gEnBB


      Родителям(законным представителям) будущего 

первоклассника необходимо заполнить: 

1. Договор о психолого-педагогическом обследовании и 

сопровождении обучающегося муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Аксайского 

района  Аксайской средней общеобразовательной школы № 

2 с углубленным изучением английского языка и 

математики  

2. Согласие законного представителя на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего 

План приема в первые классы 

План приема в первые классы  

на 2020 -2021 уч.г. 

классы Кол-во учащихся 

6 170 
Ответственный за прием в первый класс: 

Березина Татьяна Ивановна – заместитель директора по УВР 

Тел. – 8(86350)5-63-01 

 

Психолого-педагогическое  сопровождение обучающихся: 

 Пискунова Елена Васильевна – организатор воспитательной 

работы 

 Молтянинова Виктория Сергеевна – педагог-психолог 

 Пчелинцева Светлана Ивановна – учитель-дефектолог 

 Усачева Наталья Владимировна – учитель-логопед 

 Каплиева Виктория Сергеевна – социальный педагог 

 

Предполагаемый коллектив учителей в 1-х классах в 2020 

– 2021 уч.г. 
 Ардынцева Оксана Николаевна 

 Даукшевич Валентина Павловна 

 Ленивова Алёна Анатольевна 

 Лесняк Анна Андреевна 

 Суворова Валерия Леопольдовна 

Режим занятий 
1 смена 2 смена 

Договор%20о%20психолого-педагогическом%20обследовании.pdf
согласие%20на%20обработку%20персональных%20данных%20ребенка.pdf


2020 – 2021 уч.г. – 1-ый класс 

2021 – 2022 уч.г. – 2-ой класс 

2022 – 2023 уч.г. – 3-ий класс 

2023 – 2024 уч.г. – 4-ый класс 

Расписание звонков 

1 смена 2 смена 

1 класс 

(1 полугодие) 

 

1. 8.00 – 8.35 

2. 8.45 – 9.20 

3. 9.40 – 10.15 

4. 10.35 – 11.10 

5. 11.25 – 12.00 

1 класс (2 

полугодие) 

2 класс 

1. 8.00 – 8.40 

2. 8.45 – 9.25 

3. 9.40 – 10.20 

4. 10.35 – 11.15 

5. 11.25 – 12.05 

Внеурочная деятельность 

     9.30 – 12.20 

 

1. 13.50 – 14.30 

2. 14.40 – 15.20 

3. 15.35 – 16.15 

4. 16.25 – 17.05 

5. 17.10 – 17.50 

Внеурочная деятельность 

13.00 – 17.00 

 


