
 

 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ В 1-Й КЛАСС ИНФОРМАЦИЯ 

 

по приему документов в 1 класс Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Верхне – Моховичская основная школа 

Демидовского района Смоленской области. 

         Юридический адрес и телефоны образовательного учреждения:               
216270 Смоленская область, Демидовский район, д. Верхние Моховичи,             

ул. Школьная, д. 1  

Телефоны: 2-47-10  
Адрес официального сайта: http:/myschool-v.my1.ru/                              

Электронный адрес: sk_mohovichi@rambler.ru                                            

Прием документов в 1 класс: 2 этаж, директор Шамкова Наталья 

Александровна  

 

       Прием документов в 1 класс осуществляется в соответствии с: приказом 

Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», постановлением 

Администрации муниципального образования «Демидовский район» 

Смоленской области от 21.01.2020 № 31 «О закреплении муниципальных 

бюджетных образовательных организаций за конкретными территориями 

муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области.                  

        МБОУ Верхне – Моховичская ОШ Демидовского района Смоленской 

области планирует в 2020-2021 учебном году открыть один первый класс с 

количеством мест в нем – 10. Реализуемая образовательная программ – 

«Школа России», учитель -  Лосич Елена Васильевна. 

 

       Документы для зачисления  
1. Заявление родителей (законных представителей) и согласие на 

обработку персональных данных.  

2. Документ, удостоверяющий личность родителей (законных 

представителей).  

 3. Оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя.  

4. Оригинал и копия свидетельства 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 (только 

для лиц, зарегистрированных на закрепленной территории). Иностранные 

граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенными в установленном порядке переводом на 

русский язык. Родители (законные представители) детей имеют право по 

своему усмотрению представлять другие документы.  

       

 



 

  График приема заявлений и документов 
 Заявление родители (законные представители) должны подать в 

электронном виде через портал «Госуслуги»: https//:gosuslugi.ru/., 

предварительно получив подтвержденную учетную запись на портале. 

Дата с 01 февраля 2020 – 30 июня 2020 понедельник - пятница 8.00 – 

13.00 и 14.00 – 17.00 Прием заявлений и документов от родителей 

(законных представителей) детей, зарегистрированных на территории, 

закрепленной за МБОУ Верхне – Моховичская ОШ Демидовского района 

Смоленской области  

           с 01 июля 2020 - 01сентября 2020 понедельник - пятница                      

8.00 – 13.00 14.00 – 17.00  

        Прием заявлений и документов от родителей (законных 

представителей) детей, не зарегистрированных на территории, 

закрепленной за МБОУ Верхне – Моховичская ОШ Демидовского района 

Смоленской области  

           Алгоритм подачи заявления: Войти на «портал госуслуги 

Смоленской области» - открыть главную страницу – войти в личный 

кабинет – выбрать образование (общее среднее образование) – зачисление 

в образовательное учреждение – получение общего образования – 

получить услугу онлайн – далее пошагово по предлагаемой схеме. Для 

подачи заявления необходимо заполнить электронный бланк. Информация 

о заявителе заполняется автоматически, основываясь на данных, 

сохраненных в его личном кабинете. А вот сведения о ребенке 

необходимо внести родителям. Далее система предложит выбрать учебное 

заведение, класс и направление обучения. Кроме того, от родителей 

потребуется «прикрепить» к заявлению электронные копии документов. 

После выполнения всех вышеперечисленных процедур и 

предварительного просмотра бланк будет отправлен в образовательное 

учреждение. 


