
Уважаемые родители! 

 

1. Закрепленная за МБОУ «СОШ п. Васильково» 

территория: посёлки Васильково, Малое Исаково, Малое 

Васильково, Невское. 

2. Для детей, проживающих на закреплённой территории, 

прием заявлений в первый класс начинается с 1 февраля 

и завершается 30 июня 2016 года.  

3. Для детей, не проживающих на закрепленной 

территории, прием заявлений в первый класс начинается 

с 01 июля 2016 года до момента заполнения свободных 

мест.  

4. Заявления принимаются по следующим дням: 

понедельник - пятница. 

Время приема: с 8:00 до 13:00. 

5. Зачисление в учреждение оформляется приказом 

директора школы в течение 7 рабочих дней после приема 

полного пакета документов:  
− предъявляется оригинал свидетельства о рождении ребенка 

(копия остается в школе),  

− свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания,  

− медицинская карта (медицинское заключение),  

− фотография 3х4 см (для формирования личного дела). 
(Данная памятка составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.01.2014г. №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
постановлением администрации Гурьевского городского округа от 16.12.2014 г. №6512 «О закреплении 

общеобразовательных организаций за конкретными территориями Гурьевского городского округа», 

постановлением администрации Гурьевского городского округа от 07.04.2014 г. №1090 «Об организации 
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования, 

дополнительного образования в муниципальном образовании «Гурьевский городской округ»,  приказом 

Управления образования администрации Гурьевского городского округа от 31.12.2013 г. №537 «Об 
утверждении нормативных документов, регулирующих отношения в сфере образования, в соответствии с 

требованиями Федерального закона №273-ФЗ» и приказом Управления образования Гурьевского 

городского округа №16 от 19.01.2015 г. «О порядке приема детей в образовательные учреждения 
Гурьевского городского округа») 

 

6. Школьные принадлежности (по согласованию с 

учителем): 

 
1. Для уроков письма 

- тетради в узкую косую линию (нежелательны 

обложки тетрадей с рисунками) – 12 листов 

- пенал (простые и цветные карандаши, синие 

шариковые ручки, линейка, ластик) 

- обложки для тетрадей 

2. Для уроков математики 

- тетради в клетку (нежелательны обложки тетрадей 

с рисунками) - 12 листов 

- счетные палочки, касса букв и цифр, 

математический блокнот, абак 

3. Для уроков рисования, технологии 

- альбом для рисования А4 

- краски (акварель или гуашь) 

- кисточки (3 шт. – тонкая, средняя, толстая) 

- папка для принадлежностей (для труда) 

- тонкий альбом для труда 

- ножницы 

- картон белый, картон цветной 

- цветная бумага 

- пластилин и доска для лепки, стека 

- клей 

4. Клеенка на парту для уроков технологии. 

5. Спортивная форма и обувь 

6. Подставка для книг 

7. Обложки и закладки для учебников 

8. Ученическая форма и сменная обувь 
 
 

 



КОНТАКТЫ 

 

Директор школы: Буров Дмитрий Владимирович 

Телефон школы: 8-(4012)-59-70-48. 

E-mail: shkola.vasilkovo@gmail.com 

 

Сайт школы: http://shkola-vasilkovo.ru/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Официальная группа школы ВКонтакте: 

https://vk.com/club81478189 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добро пожаловать в школу! 

 

 

 
п. Васильково 

2016 год 
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