
Уважаемые родители будущих первоклассников!

Обучение  детей  в  образовательных  учреждениях,  реализующих
программы начального общего образования, начинается  с достижения ими
возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

Прием  заявлений  в  первый  класс  Учреждения  для  закрепленных  лиц
начинается 1 апреля 2022г. и завершается 30 июня 2022 г. 

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием
заявлений  в  первый класс  начинается  с  6  июля 2022 г.  и  завершается  до
момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 2022 г. 

Количество свободных мест – 25. 
Обучение  в  начальной  школе  будет  осуществляться  в  соответствии  с

требованиями обновлённых ФГОС НОО по УМК «Школа России». 
Документы  могут  подать  родители  или  законные  представители

(опекуны) ребенка. 
Заявление о приеме на обучение и документы для приема можно подать

одним из следующих способов: 
1. Лично в общеобразовательную организацию. 
Время приема: 09:00 ч. - 16:00 ч. Без перерыва. 
Телефон: (847247)2-34-67 
Документы принимаются секретарем (кроме субботы, воскресенья). 
При себе родители (законные представители) должны иметь документ,

удостоверяющий личность. 
График приема документов в 1 класс:

 с  01.04  по  30.06  -  приём  детей,  зарегистрированных  на
закрепленной за ОУ территории (с.  Веселое,  с.  Красное,  с.  Подгорское,  с.
Распаши, п. Редкодуб, п. Дубки, с. Малоржавец, с. Раздорное, с. Малиново); 

 с  06.07  по  05.09  -  приём  детей,  не  зарегистрированных  на
закрепленной за ОУ территории (при наличии свободных мест). 

2. Через  операторов  почтовой  связи  общего  пользования  заказным
письмом с уведомлением о вручении. 

Адрес Учреждения: 309923 Белгородская область, Красногвардейский
район, с. Веселое, ул. Мира, д. 160. 

3.  В  электронной  форме  (документ  на  бумажном  носителе,
преобразованный  в  электронную  форму  путем  сканирования  или
фотографирования  с  обеспечением  машиночитаемого  распознавания  его
реквизитов)  посредством  электронной  почты  общеобразовательной
организации  (veseloesch1@yandex.ru)  или  электронной  системы
общеобразовательной организации 

3. С  использованием  функционала  (сервисов)  региональных  порталов
государственных и муниципальных услуг. 
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Перечень документов для приема:
Российским гражданам: 
1. Заявление о зачислении. 
2. Копию паспорта родителя. 
3.  Копию свидетельства  о  рождении  ребенка  или  другого  документа,

подтверждающего родство заявителя. 
4. Копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по

месту  пребывания  или  справку  о  приеме  документов  для  оформления
регистрации  по  месту  жительства  –  для  проживающих  на  закрепленной
территории и в случае использования права преимущественного приема. 

5.  Справку  с  места  работы  родителя  –  для  внеочередного  и
первоочередного приема. 

6.  Копию  заключения  ПМПК  –  для  обучения  по  адаптированной
программе. 

7.  Копию  документа,  подтверждающего  установление  опеки  или
попечительства – если заявление подает опекун или попечитель. 

8. Аттестат об основном общем образовании – при приеме в 10 класс. 

Иностранным гражданам или лицам без гражданства
дополнительно предоставить:

1.  Документ,  подтверждающий  родство  заявителя  или  законность
представления прав ребенка. 

2. Документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в РФ. Все
документы  представляются  на  русском  языке  или  вместе  с  заверенным
переводом  на  русский  язык.  Порядок  приема  граждан  на  обучение  по
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего  общего  образования  осуществляется  согласно  приказу
Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020
г. № 458.
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