ПРАВИЛА ПРИЁМА
В 1 КЛАСС
МАОУ СОШ №29
Количество планируемых 1-ых классов – 5.
с 27 января 2018 года - приѐм заявлений в 1-ый
класс образовательных организаций города Калининграда
для граждан, проживающих на закрепленной территории.
с 1 июля 2018 года, но не позднее 5 сентября 2018
года, принимаются в 1-ый класс образовательных
организаций города Калининграда, при наличии свободных
мест, граждане, не проживающие на закрепленной
территории.
Прием граждан в МАОУ СОШ № 29 осуществляется по
личному заявлению родителя (законного представителя)
ребенка
при
предъявлении
оригинала
документа,
удостоверяющего
личность
родителя
(законного
представителя).

ДОКУМЕНТЫ:
с заявлением о приеме в Учреждение предъявляется:

-свидетельство о рождении ребѐнка (оригинал и
копия);
- СНИЛС ребѐнка (оригинал и копия);
- свидетельство о регистрации ребѐнка по месту
жительства (оригинал и копия) или свидетельство о
регистрации ребенка по месту пребывания на
закрепленной территории (оригинал и копия);
- медицинская карта формы № 26/у-2000.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МАОУ СОШ
на время обучения ребенка.

ГРАФИК ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ:

27 января 2018 года – 10:00-14:00
с 29 января 2018 года:
понедельник – пятница, 14:00-16:00,
суббота, воскресенье – выходной.
по адресу: ул. Машиностроительная, 66, 3 этаж,
приёмная.
ЗАКРЕПЛЁННАЯ ТЕРРИТОРИЯ
МАОУ СОШ № 29
переулки: Судостроительный, Товарный, Батальный;
улицы:
8 Марта,
Батальная (№№ 1-119, 4-54, 110, 120-138),
Дрожжевая,
Инженерная (нечѐтная сторона),
О. Кошевого (№№ 1-3),
Машиностроительная (№№ 2-188),
Очаковская 2-я,
Самаркандская,
Судостроительная (№№ 15-163а), (№№ 2-138),
Товарная,
сержанта Щедина;
тупик: Тихорецкий;
садово-дачные товарищества: «Пенсионер»
Гражданам, не проживающим на закрепленной за ОООД территории, может быть
отказано в приеме по причине отсутствия свободных мест в ОООД. В этом случае
комитет по образованию предоставляет родителям (законным представителям)
информацию о наличии свободных мест в ОООД городского округа и организует
прием гражданина для обучения.
Основание: Постановление администрации городского округа «Город Калининград»
от «25» 12 2014 г. № 2100 «О закреплении муниципальных ОУ, реализующих ООП, за
территориями городского округа «Город Калининград»»; приказ комитета по
образованию от 30.12. 2014 года, №ПД-КПО 1486 «О порядке приѐма учащихся в
муниципальные общеобразовательные учреждения городского округа «Город
Калининград».

