
Уважаемые родители (законные представители)  

 будущих первоклассников - 2020! 

Прием в первый класс ведется в соответствии с нормативными документами: 

1. Статья 67 «Организация приема на обучение по основным 

образовательным программам» Федерального закона  от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №32 

«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по общеобразовательным 

программам начального, общего, основного общего и среднего общего образования». 

3. Правила приема граждан на обучение в Муниципального общеобразовательного 

бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» пгт.Пойковский. 

4. Постановление Администрации Нефтеюганского района «О закреплении 

муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями 

Нефтеюганского района на 2020 год». 

Прием заявлений в первый класс МОБУ «СОШ №1» пгт.Пойковский для граждан, 

проживающих на закрепленной территории, начинается с 31 января 2020 года.  

Прежде чем принести документы в школу, необходимо подать заявление в электронном 

виде на портале Гос.услуги и зачислить своего ребенка самостоятельно. Оператор в школе 

проверит ваше заявление и отправит ответ по указанному вами электронному адресу. После 

подачи заявления через портал Госуслуги необходимо подтверждение документами в течении 

5 рабочих дней (суббота рабочий день). Мы ждем Вас в школе с оригиналами и копиями 

документов для зачисления в школу по графику приема детей в 1 класс. 

Порядок подачи документов в электронном виде смотрите во Вложении "Зачисление в 

школу в электронном виде". В выборе местоположения необходимо  указать: 

Нефтеюганский район.  Нельзя указывать - Пойковский.  

Согласно Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. N 32"Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" прием заявлений в 

первый класс для граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 

1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

Приём осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей) 

ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителей 

(законных представителей) (бланк заявления выдается в школе или скачивается с сайта 

школы) и в обязательном порядке предоставляют полный пакет документов: 

 копии паспортов обоих родителей (законных представителей); 

 оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка; 

 оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 

свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной 

территории; (микрорайоны  2, 4, 3-а (только дома 10/11, 13/14,110); База БСБ, СУ-10,  

СУБР, Русак,  6 мкр: ул.Березовая, Спортивная, Мира, Транспортников, Энтузиастов);  

Зачисление в школу оформляется приказом по школе в течение 7 рабочих дней после 

приема документов.  

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс 

начинается с 1 июля текущего года при наличии свободных мест до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.  

        Плановое количество детей, принимаемых в МОБУ «СОШ №1» пгт Пойковский в 2020 

году: не более 100 детей ( четыре класса по 25 обучающихся). После приема 100 детей прием 

документов в 1 класс прекращается. 

        Более подробная информация по приему в 1 класс на официальном сайте школы в 

разделе «Родителям»:  http://www.psoh1.ru  
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