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ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА  

в первые классы в 2020 году 
 

с 31 января по 30 июня  осуществляется приём заявлений в первый класс для 

граждан проживающих на закрепленной за МБОУ ОШ №14 территории и по возрасту 

имеющих право на получение начального общего образования. 

В соответствии с постановлением администрации города Мончегорска от 03.12.2019г. 

№ 1632 «О закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений за  

конкретными  территориями муниципального образования город Мончегорск с 

подведомственной территорией» за МБОУ ОШ №14 закреплены: 
пр. Металлургов, дома №№ 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 27а, 28, 31, 

31а, 33, 35 
ул. Новопроложенная, дома №№ 8, 19 
ул. Строительная, дом № 4а 
ул. Стахановская - все дома 
ул. Кольская, дом № 4 
ул. Комсомольская, дома №№ 20, 22, 25а, 26, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 36а, 38 (к. 1, 2), 40а 
Комсомольский проезд, дом №6 
ул. Школьная, дома №№ 2, 5 
Школьный проезд, дом № 2 
ул. Нюдовская, дома №№ 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 18а 
ул. Железнодорожная, дома №№ 5а, 7/19, 8, 9 

В 2020-2021 учебном году в МБОУ ОШ №14 планируется открыть два первых 

общеобразовательных класса и класс для детей с ограниченными возможностями 

здоровья(7.1). В случае наличия свободных мест прием заявлений в первый класс для 

детей, не проживающих на закрепленной территории и по возрасту имеющих право на 

получение начального общего образования, начинается с 1 июля 2020 года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 2020 года. 

Приём граждан в МБОУ ОШ №14 осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребёнка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации. Форма заявления размещена на 

сайте МБОУ ОШ №14.В заявлении подпись ставят оба родителя ( при наличии второго). 

Для зачисления в первый класс родители (законные представители) детей, проживающих 

на закреплённой территории, дополнительно предъявляют: 

 оригинал свидетельства о рождении ребёнка или документ, подтверждающий родство 

заявителя; 

 свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания 

на закреплённой территории. 

Для зачисления в первый класс родители (законные представители) детей, 

не проживающих на закреплённой территории, дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребёнка или документ, подтверждающий родство заявителя. 

Для зачисления в первый класс родители (законные представители) детей, 

не являющихся гражданами РФ, дополнительно предъявляют: 

 документ, удостоверяющий личность ребёнка – иностранного гражданина 

(паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным 

законом или признаваемый в соответствии с международным договором в качестве 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина), или документ, 
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удостоверяющий личность ребёнка без гражданства (документ, выданный иностранным 

государством и признаваемый в соответствии с международным договором в качестве 

документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, удостоверение личности лица 

без гражданства, временно проживающего на территории России, вид на жительство для лиц 

без гражданства, постоянно проживающих на территории России); 

 документ, подтверждающий родство заявителя или законность представления 

прав ребёнка; 

 документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в России (виза – в 

случае прибытия в Россию в порядке, требующем получения визы, и (или) миграционная 

карта с отметкой о въезде в Россию (за исключением граждан Республики Беларусь), вид на 

жительство или разрешение на временное проживание в России, иные документы, 

предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ). 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке. Документы на иностранном языке предоставляются с нотариально заверенным 

переводом на государственный язык Российской Федерации. 

 

При приёме на обучение по заявлению родителей (законных представителей) детей в 

заявительном порядке осуществляется выбор языка образования, изучаемых родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик Российской Федерации. Язык, языки образования 

определяются локальным нормативным актом МБОУ ОШ №14 «Положением о языке 

(языках) образования». Форму заявления можно найти на сайте. В заявлении подпись ставят 

оба родителя ( при наличии второго). 

 

Консультацию по вопросам приёма в первый класс можно получить у ответственного  

специалиста школы Хлысковой Елены Александровны (приёмная: с понедельника по 

пятницу с 09.00 до 16.00 ,в субботу с 09.00 до 12.00; телефон: 8-81536-72405)  

 

Приём в первый класс детей, не достигших на 1 сентября 2019 года возраста 6 лет 6 

месяцев или достигших на 1 сентября 2019 года возраста более 8 лет, осуществляется с 

разрешения управления образования на основании заявления родителей (законных 

представителей). По данному вопросу, а так же в случае отсутствия мест в 

общеобразовательном учреждении родители (законные представители) ребенка для решения 

вопроса о его устройстве в другое учреждение обращаются в управление образования (ул. 

Железнодорожная, д. 6, каб. 16), главный специалист управления образования  Солтан Ирина 

Викторовна (8-81536) 7-41-63; 3-49-11 (добавочный 103). 

 
Администрация. 


