МБОУ "Школа №60/61"

Возраст начала обучения
Обучение в начальной
школе начинается с
момента достижения
ребенком 6 лет 6 месяцев
при отсутствии
противопоказаний по
состоянию здоровья, но не
позже 8 лет

Для обучения в более
раннем или более позднем
возрасте: - письменное
заявление родителей разрешение Управления
образования и
молодежной политики
города Рязани

Подача документов для
приема в школу

Лично

По почте заказным
письмом с уведомлением
о вручении
на электронную почту
школы
через портал Госуслуг,
МФЦ

Подтвердить заявление
документами лично
в школе

Для приема родители (законные представители)
представляют следующие документы:
оригинал и копию паспорта или другого документа,
удостоверяющего личность;

оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка или
документа о родстве; оригинал и копию свидетельства о рождении
полнородных и неполнородных брата и (или) сестры, обучающихся в
ОУ;

оригинал и копию документа об опеке или попечительстве (при
необходимости); оригинал и копию документа о регистрации
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории или справку о приеме документов для
регистрации по месту жительства;
справку с места работы родителя или законного представителя,
если ребенок претендует на прием вне очереди и в первую
очередь;
копию заключения ПМПК (при наличии);

Иностранными гражданами или лицами без
гражданства, нужно предъявить дополнительно:
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребенка);
документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в
Российской Федерации.
Все документы нужно представить на русском языке или вместе с
заверенным в установленном законодательством порядке переводом
на русский язык.

Право на первоочередной прием
• дети военнослужащих по месту жительства их семей (абзац второй ч.
6 ст.19 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ)
• дети сотрудников полиции (ч.6 ст. 46 Федерального закона от
07.02.2011 №3-ФЗ)
• дети сотрудников органов внутренних дел, не являющимися
сотрудниками полиции (ч.2 ст. 56 Федерального закона от 07.02.2011 №
3-ФЗ)
• дети сотрудников уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы,
органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации
(ч.14 ст. 3 Федерального закона 30.12.2012 № 283-ФЗ)

Право на преимущественный прием
братья и сестры учеников, которые уже обучаются в школе и
проживают совместно

