
Родителям будущих первоклассников 
Количество вакантных мест в первых классах на 2020-2021 

учебный год: 
175 мест по общеобразовательной программе начального общего образования, 

12 мест по адаптированной общеобразовательной программе начального общего 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи, 
  

Родительское собрание по вопросу Приёма в первый класс МАОУ «Центр образования 

№42» состоится 14 января 2020 года. Начало в 18.00 в актовом зале центра. На собрание 

приходить со сменной обувью или бахилами. 
 

Прием заявлений в 1 класс на 2020-2021 учебный год для граждан, проживающих на закрепленной 

территории (в соответствии с Постановлением Администрации города Вологды «О закреплении 

муниципальных образовательных организаций за территориями муниципального образования «Город 

Вологда» начинается 28 января в 15.00 (вторник).   

Для приема ребенка в 1 класс можно подать заявление: 

 в электронном виде через «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» 

 лично, обратившись в учреждение (полный пакет документов) 

При регистрации заявлений формируется единая очередь с учетом даты и времени подачи заявления. 

В соответствии с «Положением о правилах приема граждан в муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Центр образования № 42» при регистрации заявления через Портал 

Госуслуг, необходимо в течение 3 календарных дней (с 28 января  по 30 января) предоставить в 

школу полный пакет документов (в противном случае заявление аннулируется). 

Полный пакет документов 

 заявление 

 свидетельство и копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (по месту 

пребывания) 

 2  согласия на обработку персональных данных (от обоих родителей) 

 свидетельство и копия свидетельства о рождении ребенка 

 Паспорт заявителя предъявляется лично 

Копии всех предъявляемых документов хранятся в учреждении: 

 копия свидетельства о рождении ребенка, 

 копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (по месту пребывания), 

 копия паспорта родителя (законного представителя). 

Общеобразовательное учреждение осуществляет проверку заполнения заявления и соответствия копий 

предоставленных документов оригиналам. Решение о зачислении в Учреждение принимается по 

результатам рассмотрения заявления о приёме в первый класс и полного пакета документов с учетом 

даты и времени подачи заявления. Решение оформляется приказом директора в течение 7 рабочих дней 

после приема заявления и публикуется на сайте школы. 

Заявления и пакет документов принимаются в кабинете заместителя директора (начальная 

школа, 2 этаж) 

График приема заявлений в первый класс: 

https://beta.gosuslugi.ru/
https://beta.gosuslugi.ru/
http://school8-vologda.ru/wp-content/uploads/2017/01/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%B2-1-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.-%D0%BD%D0%B0-2019-2020-1.doc
http://school8-vologda.ru/wp-content/uploads/2017/01/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5.doc


 28 января, 29 января, 30 января, 31 января с 15.00 до 17.00 

 с 4 февраля по вторникам с 16.00 до 17.00 (при наличии свободных мест) 

Причины отказа в приеме заявлений: 

 отсутствие свободных мест 

 недостижение ребенком 6 лет 6 месяцев на 1 сентября 

 обращение с заявлением граждан, не являющихся родителями (законными представителями) 

 предоставление неполного пакета документов 

 непредоставление оригиналов и ксерокопий документов после регистрации заявления на 

Портале 

Заявления от граждан, не проживающих на территории, закрепленной за школой, принимаются с 

01.07.2020 при наличии свободных мест (до момента заполнения свободных мест). 

Формирование классов будет проходить 20 мая. Классные собрания для родителей, чьи дети будут 

зачислены  в 1 класс состоятся 01 июня (понедельник) в 18.00 (дополнительная информация будет 

размещена на сайте школы). 

По всем интересующим Вас вопросам обращаться по телефону 27-08-05. 

 


