
В 2016-2017 учебном году МОУ СОШ № 67 г. Сочи планирует открыть  

2 первых класса (50 человек). 

Обучение будет проходить по учебно-методическому комплекту  

"Школа России". 

Учебники для учащихся первых классов выдаются школой бесплатно; 

 тетради к учебникам приобретаются за счёт родителей.     

     Начало приема учащихся в 1-ый класс для детей, проживающих на закреплённой за 

школой территории,  с 1 февраля 2016 г. 

 с 14:00 до 16:00 в кабинете заместителя директора по УВР (1 этаж, каб.213) 

(зачисление в учреждение, но не в конкретный первый  класс) 

 

Территория, закреплённая за МОУ СОШ № 67 г. Сочи (ул. Владимировская, 67/1): 
Село Нижняя Шиловка:  

ул. Спутник, ул. Сормовская, ул. Грушевая, ул. Северная, ул.Клубная, ул. Рассвет; 

Переулки: Спутник, Сормовский; 

Село Черешня, село Верхнее Веселое: ул. Блинова, ул. Коммунаров, ул. Черновицкая, ул. 

Челябинская, ул. Ворошиловградская, ул. Каспийская с №88 и до конца улицы, ул.Миндальная, 

переулок Блинова, верхняя часть ГСК «Золотой Гребешок» 

 

Для детей, не зарегистрированных на закреплённой территории, приём заявлений в 

первый класс начинается  

с 1 июля текущего года и до момента заполнения свободных мест.   

    В 1-е классы принимаются дети 8-го или 7-го года жизни по усмотрению родителей. Прием в 

общеобразовательное учреждение детей 7-го года жизни осуществляется при достижении ими к 1 

сентября текущего учебного года  

не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

  

Прием граждан в  образовательную  организацию  осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя). 

           В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для 

зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 

рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории. 

            Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя 

(или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. 

           Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке 

или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

 

 

 

 


