В соответствии с планом комплектования 1-ых классов, приказом управления образования
администрации Находкинского городского округа 09.01.2018 г. № 2-а «Об организации приема
детей в первый класс на 2018-2019 учебный год» МБОУ СОШ № 7 «Эдельвейс» НГО будет
производить набор 4-х первых классов по 25 человек.
Обучение будет осуществляется по учебно-методическому комплексу «Школа России».
В соответствии с приказами УО НГО от 09.01.2018 г. № 1-а «О закреплении
муниципальных образовательных учреждений за территориями Находкинского городского
округа» за МБОУ СОШ № 7 «Эдельвейс» НГО закреплены следующие улицы:
Артемовская
Барсучиха
Береговая
Болотная
Верховского
Вторая
Гоголевская
Горная
Горный переулок
Декабристов
Железнодорожная Зеленая
Кирова
Круговой переулок
Лазовая
Лебяжья
Лесная
Локомотивная
Михайловская
Монакино
Нижняя
Низменный переулок
Озерная
Партизанская
Песчаная
Перевальная
Первая
Проточная
Радиостанция
Речная
Росистая
Рылеева
Промышленная
Сахалинская
Свердлова
Снеговая
Станционная
Суханова
Трудовая
Угольная
Фрунзе
Шевченко
Шоссейная.
Согласно приказу УО НГО от 09.01.2018 г. № 2-а прием в первые классы будет
осуществляться для детей:
1.
имеющих преимущественное право зачисления на обучение и проживающих на
закрепленной территории, с 26 января 2018 года;
2.
проживающих на закрепленной территории, с 29 января 2018 года;
3.
проживающих, не на закрепленной территории, на свободные места с 01.07.2018
года.
Прием в МБОУ СОШ № 7 «Эдельвейс» НГО закрепленных лиц, зарегистрированных по
месту жительства или по месту пребывания, осуществляется при предоставлении родителями
(законными представителями) следующих документов:

ОРИГИНАЛА документа, удостоверяющего личность заявителя;

ОРИГИНАЛА свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном
порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления
прав несовершеннолетнего);

ОРИГИНАЛА свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства
(поквартирная карточка) или свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на
закрепленной территории.
Прием в МБОУ СОШ № 7 «Эдельвейс» НГО детей, не зарегистрированных на
закрепленной территории, осуществляется при предоставлении родителями (законными
представителями) следующих документов:

ОРИГИНАЛА документа, удостоверяющего личность заявителя;

ОРИГИНАЛА свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном
порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления
прав несовершеннолетнего).
Дополнительно родители (законные представители) при подаче заявления в первый класс
представляют следующие документы: СНИЛС (копия), медицинский полис нового образца
(копия), медицинская карта.
Прием детей в 1-е классы осуществляется по достижению ими возраста 6 лет 6 месяцев на
01.09.2018 г. при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.
Прием детей для обучения в более раннем возрасте осуществляется при наличии
разрешения управления образования.
Прием и регистрация заявлений на обучение в 1-м классе осуществляется в соответствии с
формой, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от
13.06.2012 г. № 1032 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение».

