
МКОУ СОШ С. КАРИНКА 
КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

От 09.01.2019 г. № 76-ОД

О правилах приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования в МКОУ СОШ с.
Каринка

На основании приказа Министерства образования РФ N 32 от 22 января 2014 г. «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКАПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМНАЧАЛБНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ»

приказываю:

Утвердить следующие правила приема в МКОУ СОШ с. Каринка на обучение по основным 
общеобразовательным программам, обеспечивающие прием в образовательную организацию 
граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня и 
проживающих на территории, за которой закреплена указанная образовательная организация.

1. Прием заявлений в 1 класс в 2019 году будет осуществляться в электронном виде на 
сайте: http://karinka-school.mov.su/index/zachislenie v 1 klass/0-29

с 30 января по 30 июня - для граждан, проживающих на территориях, за которыми 
закреплены общеобразовательные организации; (прописка: село Каринка; поселок Ардашевский; 
деревни: Зяблецы, Кремли, Шухарды, Краюхи, Ходыри);

с 01 июля по 01 сентября. - для граждан, не проживающих на территориях, за которыми 
закреплены общеобразовательные организации (прописка в городе или др.местности).

2. Родители (законные представители) имеют право подать заявление не только в электронном 
виде, но и принести его лично в школу. В этом случае школа сама заносит заявление в электронную 
систему.

3. Обязательные документы при записи детей в 1 класс:
1) Паспорт одного из родителей (законных представителей)
2) Свидетельство о рождении ребенка (подлинник и копия)
3) Медицинский полис ребенка, СНИЛС
4) Документы, подтверждающие место регистрации ребенка, из числа следующих:

а) Свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка (подлинник и копия) -
форма № 8;

б) Свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной 
территории (подлинник и копия) - форма № 3;

в) Справка с места жительства ребенка (подлинник) - форма № 40.
5) Документы, предоставляемые по желанию или зависящие от заявителя:

а) Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации 
(для иностранных граждан)

б) Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (предоставляется по 
усмотрению родителей)

http://karinka-school.mov.su/index/zachislenie

