
                                                 Информация  

о количестве мест в первых классах в ГБОУ «СОШ № 1 с. п. Али - Юрт» на 

2019 – 2020 учебный год. 

   ГБОУ " Средняя общеобразовательная школа №1 с. п. Али - Юрт" 

начала набор учащихся в 1 класс на 2019 - 2020 учебный год с 1 

февраля 2019 года. 

   Для детей, проживающих на территории, за которой закреплена  школа, 

прием в первый класс начинается с 1 февраля по 30 июня 2019 года.    

   Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента 

заполнения  свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.    

   Прием заявлений у граждан, проживающих на закрепленной 

территории проводится ежедневно с 14.00 до 16.00. 

   В школе формируются три первых класса: 

   1а, учитель Нальгиева Хяди Микаиловна, образовательная программа  

" УМК Школа России" 

   1б, учитель Хамхоева Тамара Закреевна, образовательная программа 

"«УМК Школа России" 

   1в, учитель Цечоева Макка Якубовна, образовательная программа 

"УМК Школа России" 

   Количество вакантных мест – 75. 

 

   Комплект документов, необходимых для зачисления: 
 

   1) заявление о зачислении ребенка в учреждение на имя 
руководителя учреждения, в котором указываются: 

-  фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка; 

-  дата и место рождения ребенка; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей 
(законных представителей) ребенка; 

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

- контактные телефоны родителей (законных представителей) 
ребенка; 



- факт ознакомления, в том числе через информационные системы 
общего пользования, с лицензией учреждения на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, Уставом учреждения; 

- согласие родителей (законных представителей) ребенка на 
обработку своих персональных данных и персональных данных 
ребенка в порядке, установленном Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

   2) разрешение Управления образования на прием ребенка в первый 
класс учреждения, не достигшего к началу учебного года возраста 
шести лет шести месяцев либо достигшего к началу учебного года 
возраста восьми лет; 

   3) оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка 
(ксерокопия свидетельства о рождении заверяется должностным 
лицом, ответственным за прием и регистрацию документов, после 
чего оригинал документа возвращается родителям (законным 
представителям) ребенка); 

   4) оригинал и ксерокопию документа, подтверждающего регистрацию 
ребенка по месту жительства на закрепленной территории (для лиц, 
проживающих на закрепленной территории); 

   5) рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии 
(оригинал) - для приема в учреждения, осуществляющие 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

  

   Администрация ГБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1 

 с. п. Али - Юрт" информирует о том, что на 2019 - 2020 учебный год 

имеется 75 свободных мест для приема обучающихся в 1 класс, 

проживающих на закрепленной территории. 

    

Заместитель директора по УВР: ___________Л.М. Евлоева 


