
Уважаемые родители (законные представители)  

будущих первоклассников! 

             С 1 февраля 2016 года Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Андреапольская средняя общеобразовательная школа № 2  (МОУ АСОШ № 2) начинает 

прием заявлений и документов для зачисления в 1-ые классы на 2016-2017 учебный год. 

Школа планирует открыть 2 первых класса (50 мест). 

Первоклассники будут обучаться по образовательной программе начального общего 

образования с использованием учебно-методического комплекта «Перспективная 

начальная школа». 

Учителя первых классов: 

1а – Зажогина Марина Викторовна,учитель I квалификационной категории 

1б – Карпова Татьяна Викторовна, учитель I квалификационной категории 

Прием детей в 1 класс осуществляется при достижении ими возраста 6 лет 6 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими восьми лет. 

Прием документов в школу осуществляется с 1 февраля текущего года для детей, 

проживающих на закрепленной за ОУ территории. 

Дети, не проживающие на закреплённой за ОУ территории,  могут быть зачислены в 1 

класс при наличии свободных  мест с 1 июля 2016 года.  

 Детям, не проживающим на закрепленной за школой территории, может быть 

отказано в приеме при условии отсутствия свободных мест. Свободными считаются места 

в классах, имеющих наполняемость менее 25 человек. 

Оформить ребенка в школу имеют право следующие граждане: родители, законные 

представители ребенка или опекуны. 

Граждане, оформляющие ребенка в школу обязаны предоставить документы 

(оригиналы), подтверждающие право осуществлять данные действия (паспорт родителей, 

или опекунов, документы, подтверждающие оформленную опеку, свидетельство о 

рождении ребенка). 

Для зачисления в первый класс МОУ АСОШ № 2 родители предъявляют в 

общеобразовательную организацию следующие документы: 

1. оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка; 

2. свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории 

(форма № 9 или форма № 8 или форма № 3); 

3. заявление одного из родителей, законных представителей, о зачислении в 1-ый 

класс данного образовательного учреждения (заполняется в школе) 

 

 

 

 



Родителю (законному представителю) выдается уведомление о регистрации документов в 

журнале приема документов МОУ АСОШ № 2.                                      

Дополнительно предоставляются следующие документы: 

1. медицинская карта по форме 026/У; 

2. медицинская справка о возможности ребёнка обучаться в общеобразовательном 

учреждении;  

3. ксерокопия медицинского полиса; 

4. ксерокопия страхового пенсионного свидетельства 

5. согласие родителей на обработку персональных данных (заполняется в школе). 

С родителями будущих первоклассников заключается трёхсторонний договор о 

предоставлении начального и основного общего образования (заполняется в школе). 

Территория, закрепленная за МОУ АСОШ № 2 

 

Улицы: Береговая, Гвардейская, Измайлова, Ишино, Первомайская, Песчаная, 

Промышленная, Речная, Шахтёра, Ямская, 50 лет Октября, Горки, Зелёная, 

Молодёжная, Промысловая, Энергетиков, 8 Марта, Боровая, Заречная, Кутузова, 

Ломоносова, Школьная, Берёзовая, Большая Полевая, Гоголя, Дмитрия Донского, 

Котовского, Луговая, Сидоренко, Чайкиной, Невского, Пушкина, Соловьёва, Сосновая, 

Средняя, Строителя, Чапаева,  Андреапольская, Борковская, Горького, Лагерная, 

Лазовая, Лесная, Малая Полевая, Мира, Озерецкая, Ноябрьская, Отрезная, Садовая, 

Чехова. 

 

Переулки: Первый Измайловский, Второй Измайловский, Песчаный, Речной, 

Свободы, Горки, Ломоносова, Берёзовый, Андреапольский, 1-й Банковский, 2-й 

Борковский, Горького, Лагерный, Мира, Транспортный, Банковский. 

 

Посёлки: Костюшино, Чистая Речка, Бобровец, Жукопа. 

 

Деревни: Загозье, Костюшино, Кремёно, Курово, Обруб, Троскино, Чернево, 

Алексино, Амосово, Аниханово, Величково, Дорофеево, Думино, Луги, Молодушкино, 

Триполёво, Чечетово, Базуево, Баранька, Володькино, Голенищево, Горка, 

Гречишниково, Мануйлово, Можаево, Молохово, Ревякино, Шинкарево.  


