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Дополнить Порядок приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего образования 

следующими пунктами: 
 

30. Воспитанники структурного подразделения образовательной организации 

переводятся на уровень начального общего образования по желанию их 

родителей (законных представителей) в соответствии со следующим 

порядком:  

30.1. образовательная организация уведомляет родителей (законных 

представителей) воспитанников в письменно виде (Приложение № 2) о праве 

перевода их детей в первый класс не менее чем за две недели до начала 

приемной кампании;  

30.2. в ответ на полученное уведомление родители (законные представители) 

воспитанника сообщают письменно о своем намерении перевода ребенка из 

структурного подразделения в первый класс с первого сентября текущего 

года до 1 апреля текущего года;  

30.3. в первый день приема заявлений на свободные места детей, не 

проживающих на закрепленной территории, руководитель образовательной 

организации издает локальный акт (приказ) о переводе воспитанников 

структурного подразделения для обучения в первом классе с 1 сентября 

текущего года; 

 30.4. 1 сентября текущего года на обучающегося формируется новое личное 

дело, в котором хранятся заявление и копии документов, перечень которых 

указан в п 2.12. настоящего Порядка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к порядку приема  

на обучение по образовательным программам  

начального общего, основного общего образования 

 

 

 

Директору ГБОУ ООШ № 11  

г. Новокуйбышевска 

Н.Б. Левиной 

от ______________________ 
                                                       ФИО родителя (законного представителя) 

_________________________ 

тел. _____________________ 

эл. почта_________________ 

заявление. 

     Прошу перевести моего ребенка_______________________________________________ 
                                                                               ФИО, дата рождения 

из дошкольной группы «______________» структурного подразделения «Детский сад 

«________________» в 1-ый класс ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска. 
Заявитель ознакомлен(а):  

 С уставом образовательной организации (учреждения) 

 С лицензией на осуществление образовательной деятельности 

  Со свидетельством о государственной аккредитации 

  С общеобразовательными программами 

  С другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

 

Обязуюсь предоставить полный пакет документов (оригиналы и копии) в срок до 

06.07.2021 года: 
 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);  

 свидетельство о рождении ребенка;  

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (Форма №8).  

 

_________________  _____________________/________________/ 
      дата                                                               подпись                                       расшифровка 
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