
Процедура записи в первый класс на 2022-2023 учебный год 

1. В первый класс МБОУ ООШ пос. Рамоново принимаются дети, достигшие на 01 

сентября текущего года возраста 6 (шести) лет 6 (шести) месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми 

лет. 

2. Запись детей, не достигших на 01 сентября текущего года 6,5 лет, проводится по 

письменному разрешению Учредителя образовательной организации. 

 

3. Прием заявлений в первый класс МБОУ ООШ пос. Рамоново начинается с 1 апреля 

2022 года с 14.00 до 15.30  (конкретная дата и время начала приемной кампании ежегодно 

утверждаются отдельным приказом директора МБОУ ООШ пос. Рамоново и 

осуществляется до 30 июня текущего года. 

4. После принятия решения родителем(-ями) (законным(-и) представителем(-и)) ребенка о 

подаче документов МБОУ ООШ пос. Рамоново перед оформлением заявления ВАЖНО! 

ознакомиться  с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими  организацию и осуществление  

 образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся (на сайте школы 

"Сведения об образовательной организации"). 

5. родителям предоставляется возможность подать заявления на зачисление детей в 

первый класс через Единый портал государственных услуг https://www.gosuslugi.ru. 

 

6. Документы, представленные родителями (законными представителями) при личном 

обращении, регистрируются в Журнале приема заявлений, поступивших при личном 

обращении. После регистрации заявления родителям (законным представителям) 

выдается расписка в получении документов (с номером регистрации заявления, 

поступившего в бумажном виде!). 

 

7.  Далее ответственные за прием документов  от заявителей  переносят сведения  обо всех 

поступивших заявлениях  в единый журнал с учетом хронологического порядка их 

поступления. 

 

8.  Зачисление в образовательную организацию оформляется приказом директора МБОУ 

ООШ пос. Рамоново в течение 3 рабочих дней после приема документов.  

 

 

 



Информация о территории района, закрепленной за образовательной организацией 

 
 

        В соответствии с приказом УО АМС Алагирского района №63 от 24.03.2022 года «О 

закреплении определенных территорий Алагирского района за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями и муниципальными дошкольными 

образовательными организациями Алагирского района» за МБОУ ООШ пос. Рамоново 

закреплен поселок Рамоново. 

 

  Перечень документов для поступления (приема) в образовательную организацию 

 
 

    Прием граждан на обучение в МБОУ ООШ пос. Рамоново по основным 

образовательным программам осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя),  либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации. 

      

При подаче заявления в электронном виде заявитель не прикладывает  копии документов, 

а приносит их при личной встрече: 

Категория граждан Перечень документов 

Родители (законные 

представители) детей, 

проживающих на 

закрепленной территории    

 

 

 

 

-Паспорт родителя (законного представителя), 

подтверждающий родство заявителя  

-Оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка или 

документ, подтверждающий родство заявителя 

-Оригинал и копия свидетельства (справки) 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 (напр., 

выписка из домовой (поквартирной) книги/карточки) 

Родители (законные 

представители) 

детей, являющихся 

иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, 

дополнительно предъявляют 

документы на русском языке: 

- Документ, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка) 

-Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание 

в Российской Федерации 

 

 



Вместе с заявлением дополнительно родители (законные представители) 

могут предоставить следующие документы: 

1 класс 2-9 классы 

1.копия 

документа, 

удостоверяющего 

личность  родителя 

(законного 

представителя) ребенка 

2. копия 

свидетельства о 

рождении ребенка или 

документа, 

подтверждающего 

родство заявителя; 

3.      копия 

свидетельства о 

рождении полнородных 

и неполнородных брата 

и (или) сестры (в случае 

использования права 

преимущественного 

приема на обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего образования 

ребенка в 

государственную или 

муниципальную 

образовательную 

организацию, в которой 

обучаются его 

полнородные и 

неполнородные брат и 

(или) сестра); 

4.копия 

документа, 

подтверждающего 

установление опеки или 

попечительства (при 

необходимости 

5.копия 

документа  о 

регистрации ребенка по 

месту жительства или 

месту пребывания на 

закрепленной 

территории 

-  Медицинская карта ребенка 

- Личное дело обучающегося с прежнего места обучения; 

 

- Ведомость успеваемости с указанием четвертных, 

триместровых (полугодовых) и текущих отметок, заверенных 

подписью директора и печатью образовательной организации 

прежнего места обучения (в случае перехода в другую 

образовательную организацию в течение текущего учебного 

года); 

- Копия паспорта ребенка (по желанию родителя); 

- Копия ИНН (по желанию родителя); 

- Копия СНИЛС (по желанию родителя); 

- Копия полиса обязательного медицинского страхования (по 

желанию родителя) 



(свидетельства о 

регистрации по месту 

жительства, 

свидетельства о 

временной регистрации 

по месту пребывания, 

справки о регистрации 

по месту жительства, 

справки о временной 

регистрации по месту 

пребывания, домовой 

(поквартирной) 

книги/карточки 

(выписка) или справку о 

приеме документов для 

оформления 

регистрации по месту 

жительства (в случае 

приема на обучение 

ребенка или 

проживающего на 

закрепленной 

территории); 

6.копия 

документа, 

подтверждающего 

льготу (право 

внеочередного, 

первоочередного приема 

на обучение по 

основным 

общеобразовательным 

программам или 

преимущественного 

приема на обучение по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего 

общего образования, 

интегрированным с 

дополнительными 

общеразвивающими 

программами, 

имеющими целью 

подготовку 

несовершеннолетних 

граждан к военной или 

иной государственной 

службе, в том числе к 

государственной службе 



российского казачества; 

7.копия 

заключения ПМПК (при 

наличии). 

Заявителю при 

себе иметь оригинал 

документа, 

удостоверяющего 

личность. 

  

  

  

  

  

                   

 
 

 

Прием заявлений в первый класс на 2022-2023 учебный год начнется 1 апреля 2022 года с 

14.00 часов до 15.30,кроме субботы и воскресения. 

                                           

График приема документов в 1-9 классы текущего учебного года 

Классы 

 

Форма 

обращения 

Время  
ФИО, должность 
ответственного за приём 
документов 

1-9 классы 

текущего 

года 

Личное 

обращение 

с 9.00 час  до 16.00 час. 

Телефон 8(867)3192143 

Таболова Элеонора 
Игоревна, 
зам.директора по ВР  

Электронная 

запись 

с 9.00 час до 16.00 час. 

Телефон 8(867)3192143 

 Бутаев Заурбек 
Маирбекович, директор 
школы 

Почта России 

363211, РСО-Алания, Алагирский 
район, пос. 
Рамоново,ул.Кавказская,13 

 Бутаев Заурбек 
Маирбекович, директор 
школы 

Сайт школы 
http://ramonovo.osedu2.ru/ 
 

Бутаев Заурбек 
Маирбекович, директор 
школы 

                                   



График приема документов в первый класс на 2022-2023 учебный год 

Форма 

обращения 
День недели Время 

ФИО, должность 

ответственного за прием 

документов 

                                                                      

                                                                                1 апреля 2022 года 

Личное 

обращение 

Понедельник- 

пятница 

с 14.00 час  до 15.30 час. 

Телефон 8(867)3192143 

Таболова Элеонора Игоревна, 
зам.директора по ВР  

Электронная 

запись через 

РПГУ 

Понедельник- 

пятница 

с 14.00 час до 15.30 час. 

Телефон 8(867)3192143 

Бутаев Заурбек Маирбекович, 
директор школы 

Почта России 
Понедельник-
пятница 

363211, РСО-Алания, 
Алагирский район, пос. 
Рамоново,ул.Кавказская,13 

Бутаев Заурбек Маирбекович, 
директор школы 

Сайт школы 
понедельник-
пятница 

 http://ramonovo.osedu2.ru/ 
Бутаев Заурбек Маирбекович, 
директор школы 

Контактные телефоны 

ФИО Должность Контактный телефон 

 Таболова Элеонора Игоревна зам.директора по ВР 8(867)3192143 

 
 

Информация о количестве мест в первых классах  

и о сроках приема заявлений  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Количество мест в первых 
классах  
 
 

16 

Прием заявлений начинается 
с 1 апреля и завершается не 
позднее 30 июня текущего 
года. 

Наличие свободных мест для 
приема детей, не 
проживающих на 
закрепленной территории 
 
 

 
 

 

Прием заявлений начинается 
с 6 июля текущего года до 
момента заполнения 
свободных мест, но не 
позднее 5 сентября текущего 
года 



  

 

 
 

 


