
Вакантные места для приема(перевода)

 с    1  февраля  2018  года  начинается  электронная  запись и  регистрация
заявлений  родителей  (законных  представителей)  ребенка  о  зачислении  в
первый класс для обучения в 2018-2019 учебном году в ГБОУ «НОШ №1
с.п.Экажево» будет осуществляться 2-мя способами  :

 Напрямую через официальный сайт:   http://nosh1-ekajevo.siteedu.ru/

 Напрямую в выбранном образовательном учреждении

Алгоритм  «Запись  детей  в  первый  класс»  для  родителей  (законных
представителей)

– в формате презентации;

– в формате текстового документа.

По вопросам приема в  ГБОУ «НОШ №1 с.п.Экажево»  обращаться с 01
февраля 2018г.

По адресу:   Республика Ингушетия,  Назрановский район,  с.п.Экажево,
ул.Джабагиева,1

Контактные телефоны: 8(928) 692-41-40

E-mail: Nshkola  06@mail.ru

Официальный сайт школы: http://nosh1-ekajevo.siteedu.ru/   

Нормативные документы и локальные акты:

 Лицензия

 Аккредитация

 Устав

 Правила приема граждан на обучение в ГБОУ «НОШ №1 с.п.Экажево»

 Положение  о  порядке  перевода  обучающихся  ГБОУ  «НОШ  №1

с.п.Экажево»
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 Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам

начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,
утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 32

 Приказ  по  ГБОУ  «НОШ  №1  с.п.Экажево»  от  №   “Об  организации

приема детей в первый класс, формируемый в 2017-2018 учебном году в
ГБОУ «НОШ №1 с.п.Экажево»

 Прием документов проходит в два этапа:

1 этап (с 01.02.2018г. по 30.06.2018г.) – от родителей, зарегистрированных на
территории, закрепленной за школой.

      2  этап (с  01.07.2018г.  по  05.09.2018г.)  – от  родителей  детей,  вне
зависимости от места регистрации ребенка на территории РФ.

В первый класс будут приниматься дети, которым исполнилось на        1 сентября
2018 года     не менее     6 лет и 6 месяцев.

Режим работы приемной комиссии:

Вторник – 14.00 -16.00

Четверг 15.00 – 17.00

Суббота- 14.00 – 16.00

Зачисление  в  школу  оформляется  приказом директора  школы в  течение  7
рабочих дней после приема документов.

Документы, необходимые для приема в ГБОУ «НОШ №1 с.п.Экажево»

1) заявление от родителей или лица, их заменяющего (заполняется в школе);

2) документ (паспорт), удостоверяющий личность заявителя (оригинал и его
ксерокопия);

3) свидетельство о рождении ребенка (оригинал и его ксерокопия);

4)  свидетельство о  регистрации ребенка по месту жительства  (форма №8-
оригинал) или по месту пребывания (форма №3-оригинал).

Кроме того, обращаем Ваше внимание, что копия свидетельства о рождении
заверяется  подписью  руководителя  общеобразовательного  учреждения  и
печатью (обязательно при наличии оригинала).
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Наличие вакантных мест на 5.09.2017:

1-е классы -0;

2-е классы – 0;

3-е классы-0;

4-е классы – 0.


	Вакантные места для приема(перевода)
	Наличие вакантных мест на 5.09.2017:


