
Прием    в 1 класс с 10    марта 2013 года 
Уважаемые родители (законные представители) будущих первоклассников! 

МБОУ «Вильвенская  СОШ»  начинает прием документов в 1-ый класс  в электронном 
виде и в традиционной форме с 10 марта 2013 года.Школа планирует открыть 1 первый 
класс(до 25 учебных мест). 
Первоклассники будут обучаться по образовательной программе начального общего 
образования с использованием учебно-методического комплекта «Школа России» с 
учетом новых образовательных стандартов обучения начальной школы. 
Учителя первых классов: 
1  – Барсукова Лариса Евгеньевна 
Общие правила приема: 
1.Прием детей в 1 класс осуществляется при достижении ими возраста 6 лет 6 
месяцевпри отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 
достижения ими восьми лет. 
2.Прием заявлений начинается с 5 марта текущего года от родителей (законных 
представителей), проживающих на закреплённой за школой территории: 
- Вильвенское сельское поселение  
- Дивьинское сельское поселение( пос. Кухтым при наличии желающих) 
3.Заявления от родителей (законных представителей) принимаются в электронном виде на 
портале образование.кингисепп.рф (ИНСТРУКЦИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ В 
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ) или в традиционной форме в канцелярии школы в соответствии 
с графиком приёма документов: 
4.еженедельно с понедельника по четверг с 15 ч00мин  до 17 ч00мин 
5.Все заявления родителей (законных представителей) в обязательном порядке 
регистрируются в электронном виде в системе образование.кингисепп.рф, поэтому 
рекомендуем сделать это самостоятельно. 
6.Решение о возможном зачислении в учреждение принимается в течение 7 рабочих дней 
после подачи заявления и оформляются приказом по учреждению в установленные сроки, 
о чём родители извещаются любым выбранным способом (электронная почта или мобиль-
ный телефон). 
7.В приеме в общеобразовательное учреждение закрепленным лицам может быть отказано 
по причине отсутствия свободных мест, в этом случае они будут извещены по электрон-
ной почте или мобильному телефону. 
8.Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в 
первый класс начинается с 1 августа текущего года до момента заполнения свободных 
мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 
Документы для поступления в 1 класс: 

• заявление; 
• оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка; 
• оригинал и ксерокопию документа, подтверждающего проживание ребенка 

на закрепленной территории (Форма №9); 
• договор с родителями о предоставлении общего образования; 
• медицинская карта ребенка; сертификат о профилактических прививках; 
• копия медицинского полиса; 
• оригинал и копия ИНН и СНИЛС; 
• предъявляется паспорт одного из родителей (законных представителей). 
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http://образование.кингисепп.рф/�


 Прием    в дошкольные группы с зачислением  1  сентября 2013 года 
Уважаемые родители (законные представители)! 

МБОУ «Вильвенская  СОШ»  начинает прием документов и постановку на очередь  в 
дошкольные группы в электронном виде и в традиционной форме  ежедневно.Школа 
планирует открыть 1 группу из двух подгрупп (до 20мест). 
Дошкольники будут обучаться по примерной образовательной программе дошкольного 
общего образования с использованием учебно-методического комплекта.Воспитатели: 
1  – Власова Валентина Валентиновна  
Общие правила приема: 
1.Прием детей осуществляется при достижении ими возраста 1 год 5 месяцевпри 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 
восьми лет. 
2.Прием заявлений от родителей (законных представителей), проживающих на 
закреплённой за школой территории: 
- Вильвенское сельское поселение  
- Дивьинское сельское поселение( пос. Кухтым при наличии желающих) 
3.Заявления от родителей (законных представителей) принимаются в электронном виде на 
портале образование.кингисепп.рф (ИНСТРУКЦИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ В 
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ) или в традиционной форме в канцелярии школы в соответствии 
с графиком приёма документов: 
4.еженедельно с понедельника по четверг с 15 ч00мин  до 17 ч00мин 
5.Все заявления родителей (законных представителей) в обязательном порядке 
регистрируются в электронном виде в системе образование.кингисепп.рф, поэтому 
рекомендуем сделать это самостоятельно. 
6.Решение о возможном зачислении в учреждение принимается в течение 7 рабочих дней 
после подачи заявления и оформляются приказом по учреждению в установленные сроки, 
о чём родители извещаются любым выбранным способом (электронная почта или мобиль-
ный телефон). 
7.В приеме в общеобразовательное учреждение закрепленным лицам может быть отказано 
по причине отсутствия свободных мест, в этом случае они будут извещены по электрон-
ной почте или мобильному телефону. 
Документы: 

• заявление; 
• оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка; 
• оригинал и ксерокопию документа, подтверждающего проживание ребенка 

на закрепленной территории (Форма №9); 
• договор с родителями о предоставлении общего образования; 
• медицинская карта ребенка; сертификат о профилактических прививках; 
• копия медицинского полиса; 
• оригинал и копия ИНН и СНИЛС; 
• копия сберегательной книжки Сбербанка России открытой в Добрянском 

районе; 
• предъявляется паспорт одного из родителей (законных представителей). 
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