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В соответствии с Постановлением о закреплении территорий от 24 января 2019 года
№89 АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ " Об утверждении перечня территорий за
образовательными учреждениями Костромского муниципального района" определен
микрорайон МКОУ Костромского муниципального района Костромской области
«Мисковская средняя общеобразовательная школа»:

МКОУ «Мисковская средняя общеобразовательная школа»

Начальное общее, основное общее, среднее общее
п. Мисково,
образование:
д. Пестенька, с. Фоминское, д. Ш

Копия постановления о закреплении территории ( положение ; приложение к
положению
)

Положение о приёме граждан на обучение

Количество мест в 1 классе на 2019-2020 учебный год

Общее число мест
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Количество заявлений

Количество вакантных мест

25

0

25

ГРАФИК

приёма заявлений общеобразовательными учреждениями

Костромского муниципального района в 1-й класс

в 2019 году
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Дата приёма заявлений

Дни приёма заявлений

Время приёма заявлений

Место приёма заявлений

Кол-во планируемых мест

Кол-во планируемых классов

01.02.2019 - 31.08.19

понедельник-пятница

8.30-15.00

Здание школы (п. Мисково, ул. Некрасова, д.19),
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3 этаж,

кабинет директора

25

1
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Необходимые документы для приема в школу:
- Паспорт

родителя (оригинал) для просмотра и возможной снятии копии.

- Две копии
свидетельства о рождении ребёнка
- Копия
медицинского страхового полиса (с двух сторон)
- Медицинская
карта ребёнка (форма 026У)
- Заявление ( образец заявления ), заполняется непосредятвенно в школе
- Фотография
3х4 на личное дело.
- Справка о регистрации по месту жительства (форма №9)
- Копия Страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
(СНИЛС)
- Форма №063 — о профилактических прививках
- Копия вкладыша о гражданстве
- Прививочный сертификат

Портфель первоклассника
-

тетради в
клетку (10 шт);
тетради в «косую»
линейку (5 шт);
набор
цветных карандашей (12 шт);
простые
карандаши (3 шт);
шариковые
ручки: синие, зеленые;
ластик;
точилка;
пенал;
акварельные
краски (Ленинградские — 12 цветов);
кисточки
(беличьи №5);
альбом для
рисования (2 шт);
пластилин
(1 коробка);
набор
цветной бумаги;
ножницы с
тупыми концами;
клей–карандаш
(2 шт);
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- линейка
деревянная (20 см);
- обложки для
тетрадей;
- обложки для
книг 1-ого класса;
- портфель;
- сменная
обувь;
- физкультурная
форма: белая футболка, черные шорты, кроссовки (на зиму —
лыжи)
- Школьная
форма

РОДИТЕЛИ ИМЕЮТ ПРАВО:

- На выбор
для своих детей (до получения ими основного общего образования)
форм
образования и видов образовательных учреждений.
- На прием
детей в образовательное учреждение в соответствии с Уставом школы
Законом
Костромской области об общем образовании.
- На
ознакомление с Уставом образовательного учреждения и другими
документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
- На участие
в управлении образовательным учреждением, в котором обучаются
их дети (родительские
комитеты классов, школьный родительский комитет).
- На
ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с
оценками успеваемости своих детей.
- На перевод
ребенка, получившего образование в семье, для продолжения
образования в
образовательное учреждение при положительной аттестации. При
возникновении
спорных вопросов обсуждать их с учителем или администрацией
школы.
- На
обсуждение возникающих спорных вопросов с учителями или
администрацией
школы.
- Обеспечивать
религиозное и нравственное воспитание детей в соответствии со
своими
собственными убеждениями, не противоречащими нравственным нормам
общества.
Никому в отдельности и ни одной группе лиц, взятой в целом, не следует
навязывать религиозное воспитание, несовместимое с их убеждениями.
- Проживающие
отдельно от ребенка родители имеют право на посещение
родительских
собраний, а также на получение информации о своем ребенке, если
это не
противоречит закону и не наносит вреда ребенку.
- С согласия
администрации познакомиться с учителями, с расписанием уроков до
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начала
учебного года.
- Требовать
соблюдения прав ребенка.
- На полную
информацию об учебном процессе.
- На
дополнительную встречу с учителем (после уроков), если родитель считает,
что на то есть основания. (Предварительно договорившись с учителем).
- Высказывать
обоснованную критику в адрес школы на родительских собраниях,
а также при
встрече с директором школы.
- На
своевременную информацию о родительских собраниях, родительских днях
и
заседаниях родительского комитета школы.
- На
посещение каждую третью неделю месяца уроков у учителей-предметников с
разрешением администрации школы.

РОДИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ:

- Обеспечивать
и защищать права и интересы своих детей, не причиняя вред их
физическому и
психологическому здоровью, нравственному развитию, воспитывать
детей,
исключая пренебрежительное, грубое, жестокое, унижающее человеческое
достоинство обращение, оскорбление, эксплуатацию.
- Обеспечить
детям до 15 лет получение основного общего образования в
общеобразовательной школе или другом приравненном к ней по статусу
образовательном учреждении.
- Выполнять
Устав образовательного учреждения.
- В случае
академической задолженности у обучающегося ответственность за
ликвидацию
ее в течение учебного года возлагается на родителей (законных
представителей).
- Не
допускать неоправданного вмешательства в работу преподавателей по
вопросам, которые по своему характеру входят в круг его профессиональных
обязанностей.
- Обеспечить
в меру своих способностей и финансовых возможностей условия
жизни,
необходимые для нормального развития ребенка.
- Обеспечить
ребенка всем необходимым для посещения школы (канцелярские
принадлежности,
спортивная форма, дополнительные учебные пособия).
- Регулярно
посещать родительские собрания, посещать школу по вызову
классного
руководителя или администрации.
- Отпускать
ребенка на внеклассные школьные мероприятия, если ребенок
здоров.
- По
возможности выделять материальные средства на посещение театров и
музеев,
если этого требует программа класса или школы.
- Соблюдать
внутренний распорядок школы (забирать ребенка только после
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окончания
урока, не отвлекать учителя вопросами во время урока).
- Предъявлять
документы, подтверждающие личность, при посещении школы.
- Контролировать
посещаемость уроков, выполнение домашних заданий и
результаты учебного
процесса. Еженедельно проверять и подписывать дневник
ребенка.
- Получить
письменное разрешение директора школы на пропуск учебных дней по
семейным
обстоятельствам.
- Следить за
внешним видом ребенка, соответствующим правилам поведения в
школе.
- Не
допускать ношение детьми в школу дорогих украшений, плееров, мобильных
телефонов и других гаджетов.
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