МАОУ СОШ № 15 г.Челябинск

ПРИЁМ В 1 КЛАСС.

Уважаемые родители!

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 15 Советского района г. Челябинска проводит прием
детей на 2018-2019 учебный год в 1-е общеобразовательные классы.
Прием в 1 класс начинается с 1 февраля 2018 года.

Убедительная просьба приносить с собой бахилы.

Договор на образование между МАОУ «СОШ №15 г. Челябинска» и родителями (законными
представителями) обучающегося

Памятка для родителей Подача заявления о приеме в 1-й класс

Способы подачи заявления о приеме в 1 класс в МАОУ «СОШ №15 г. Челябинска»:
• через Единый портал Государственных и муниципальных услуг (начало работы с
08.00 часов 1 февраля 2018г.).

• непосредственно в общеобразовательную организацию (по отдельному графику);

График работы приемной комиссии:

МАОУ СОШ № 15 г.Челябинск

Базовая школа (Ширшова,9) среда с 14.00 до 16.30
Филиал (Цеховая, 8А) четверг с 14.00 до 16.30 (документы от родителей принимаются по
адресу Ширшова, 9)
При себе иметь документы:
заявление родителей;
свидетельство о рождении (оригинал + копия);
паспорт - для установления законных представителей ребенка (оригинал + копия)
СНИЛС (оригинал + копия)
справка о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной территории (оригинал +
копия);
медицинский полис (оригинал + копия);
для иностранных граждан или лиц без гражданства документ, подтверждающий право
заявителя на пребывание на территории РФ (оригинал + копия)

Правила приема в 1 класс МАОУ «СОШ №15 г.Челябинска»

Заявление о приеме в 1 класс (2018 год)

Согласие на обработку персональных данных

Приказ (выписку) о зачислении в 1 класс можно посмотреть у секретаря.

Нормативные документы:

О закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными учреждениями
города Челябинска
Приложение к распоряжению Администрации города от 25.01.2018 № 695 Закрепление
территорий за муниципальными общеобразовательными учреждениями города
Челябинска
Приказ МО и Н Челябинской области " О переводе в электронный вид услуги
"Зачисление в образовательное учреждение"
Приказ городского Комитета образования о приеме в 1 класс в 2018 году
Приказ О приеме в 1 класс образовательных организаций города Челябинска детей, не
достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет на 1 сентября текущего года
Приказ Об утверждении Правил приема в 1 класс МАОУ «СОШ №15 г.Челябинска
Приказ по МАОУ СОШ № 15 о приеме в 1 класс

МАОУ СОШ № 15 г.Челябинск

Приказ 22.01.2018 г. № 6.4 Об утверждении Правил приема в 1 класс МАОУ «СОШ №15
г.Челябинска

Террритория, закрепленная за МАОУ СОШ № 15

МАОУ СОШ № 15,ул. Ширшова, 9
ул. Доватора, 4-34 (четные, с литерами);
ул. Овчинникова, 5-17 (нечетные, с литерами);
ул. Степана Разина, 6, 6а, 6б, 10а, 10б;
ул. Ширшова, 7, 11, 11а, 11б;

Филиал МАОУ СОШ № 15, ул. Цеховая, 8а
ул. Елькина, 105, 108, 110;
ул. Загородная, 10, 12, 14, 16, 18;
ул. Кузбасская;
ул. Каменный Лог;
ул. Курчатова, 1, 1а, 3;
ул. Литейная;
ул. Окружная 1-я;
ул. Окружная 2-я;
пер. Проходной;
ул. Сулимова (четная от ул. Доватора до ул. Курчатова);
ул. Шаумяна, 75-99 (нечетные), 118, 122

Справки по телефону: 237-47-64 (МАОУ СОШ № 15 базовая школа)
237-54-71 (МАОУ СОШ № 15 филиал)

План по приему на 2018 - 2019 учебный год
Базовая школа:
- количество классов 3 (75 человек) - зачислено 75 человек (данные на 1 июля)

Филиал:
- количество классов 2 (50 человек) - зачислено 50 человек (данные на 1 июля)

МАОУ СОШ № 15 г.Челябинск

Что нужно первокласснику

Форма для уроков физкультуры
- Зал: белая футболка, чёрные шорты, кроссовки.
- Для улицы: спортивный костюм, кроссовки.

Технология:
- бумага (цветная, белая, бархатная и т. д.);
- картон (цветной, белый и т. д.);
- ножницы тупоконечные;
- клей-карандаш, клей ПВА;
- простой карандаш, линейка;
- пластилин, доска для лепки, набор стеков;
- клеёнка;
- фартук, нарукавники.

Изобразительное искусство:
- альбом для рисования;
- краски акварельные медовые;
- простой карандаш, ластик;
- гуашь;
- кисти беличьи № 2, 4, 6;
- непроливашка с крышкой;
- салфетки (бумажные или из ткани);
- клеёнка;
- фартук, нарукавники.

