ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Уважаемые родители!
С 1 февраля 2018 года начинается приём детей в школу!
Прием граждан в первый класс проходит в соответствии:
- со статьей 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22
января 2014 года № 32 «Об утверждении порядка приёма граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;
- постановлением Администрации Боровичского муниципального района от
19.01.2018 года № 91 «О закреплении муниципальных образовательных
организаций за территориями Боровичского муниципального района»;
- локальными актами общеобразовательных организаций.
В первый класс принимаются дети, достигшие к 1 сентября 2018
года возраста не менее 6 лет
6 месяцев при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими
возраста 8 лет.
Прием детей для обучения в более раннем или более позднем возрасте
решается учредителем общеобразовательной организации (Администрация
Боровичского муниципального района) по личному заявлению родителей
(законных представителей).
Прием документов для зачисления детей в 1 класс осуществляется в
два этапа:
1 этап - с 1 февраля по 30 июня 2018 года
Для проживающих на территории, за которой закреплено
общеобразовательное
учреждение
(далее ОУ)
согласно Постановлению Администрации Боровичского муниципального
района от 19.01.2018 года № 91
«О закреплении муниципальных
образовательных
организаций
за
территориями
Боровичского
муниципального района» будут приниматься заявления от родителей, чьи
дети проживают на закреплённой территории.
Основным критерием приема является проживание ребёнка в
микрорайоне, за которым закреплено ОУ.

2 этап -1 июля 2018 года
Для лиц, не проживающих на закреплённой территории до момента
заполнения свободных мест. С 1 июля 2018 года будут приниматься
заявления от родителей, чьи дети живут в других микрорайонах. Основным
критерием приёма будет считаться наличие свободных мест.
Способы подачи заявления в 1 класс
1. Единый портал государственных услуг с предварительной

регистрацией.
2. Точка доступа в МФЦ по адресу: г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д.
48.
Перечень документов, представляемых заявителем
1. Оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного

представителя).
2. Свидетельство о рождении ребенка.
3. Документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту
жительства или месту пребывания на закрепленной территории.
4. В случае не достижения ребенком возраста шести лет и шести месяцев,
либо достижения ребенком возраста восьми лет дополнительно
необходимо представить разрешение учредителя образовательной
организации.

Как подать заявление через Единый портал государственных
услуг?
1. Заявитель проходит регистрацию на Едином портале государственных
услуг. Возможна регистрация пользователя в МФЦ, почтовом отделении,
отделениях ПАО «Ростелеком», отделениях банка.
2. С 1 февраля (в период приема документов на зачисление в
образовательную организацию) заявитель заходит на портал
государственных услуг через личный кабинет по ссылке
http://81.177.101.34:8080/gosuslugi/school-enrollment/create-petition,
либо проходит по ссылке http://komitetborovichskiy.edusite.ru на сайт
комитета образования муниципального района и находит баннер «Подать
заявление на зачисление ребенка в первый класс», заполняет заявление,
сканирует и прикрепляет необходимые документы.
3. Отправляет заявление, получает уведомление на электронный адрес.

4. Заявление поступает с портала государственных слуг в единую
автоматизированную систему, регистрируется в журнале приема заявлений в
образовательной организации.
Как подать электронное заявление через точку доступа в МФЦ?
Заявление в первый класс можно подать через точку доступа в МФЦ. При
обращении в МФЦ специалист регистрирует заявителя, заполняет
электронное заявление на Едином портале государственных услуг. Заявление
поступает в единую автоматизированную систему, регистрируется в журнале
приёма заявлений в образовательном организации.
Срок от момента принятия полного пакета документов до издания
распорядительного акта составляет не более 7 дней.
Микрорайон, закрепленный за
Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 2»
ул.К.Либкнехта, ул. Новгородская, ул. Свободы, ул. Кропоткина,
ул. Ленинградская - №40,44,48,58,60,62,66,68,70, 73, 75,76, 77,81,91,93
ул. Гончарная - д.№ 30, 36, 44, 46, 47,48, 50, 51, 55, 57, 67
ул. Южная -д. №36, 40а,44а,44, 45,47,61а,65,67,71,73,
ул. Рабочая - д.№38, 38а, 57,
ул. Революции - д.№ 50
пл. Привокзальная, ул. Полевая, ул. Никитина, ул. Гороховая, пер. Красный,
ул. Солодовниковой, пер. Мстинский, ул. Заводская набережная,
ул.Работницы,
ул. Ржевская, ул. Заводская, ул. Чкалова, ул. Новосёлов, мкр 1 Цеха, мкр 2
Цеха, ул. Вишнёвая, ул. Лермонтова, ул. Кольцова, мкр Комбикормовый
завод,
пер. Весёлый, ул. Железнодорожников, ул. Брикетная, ул. Огнеупорщиков,
пер. Крюковский, ул.8 Марта, ул. Новая, д. Плёсо,
мкр. Сосновка: ул. В.Бианки, ул. Механизаторов, ул. Дивная, ул. Окуловская,
ул. Садовая,

д. Хоромы, д. Подборье, д. Дерягино, д. Садовка, д. Бобовик,
д.Сушилово, д.Соинское, д.Болышой Вязник, д.Гайново, д.Перелоги,
д.Шегрино, д.Городок, д.Лебёдка, д.Овсянниково, д.Иевково, д.Котово,
д.Выставка, д.Доманино, д.Иловатик,
д.Макарово, д.Масловка, д.Павлушково,

