ГРАФИК ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ НА ВЫДАЧУ РАЗРЕШЕНИЙ В 1 КЛАСС:
 детям старше 8 лет, проживающих на закрепленной за общеобразовательным
учреждением территории, – с 01 апреля 2021 года;
 детям, не достигшим возраста 6 лет и 6 месяцев, - с 06 июля 2021года
понедельник - четверг с 09.00 до 12.00

по предварительной записи по тел. 228-32-26
Приходить на прием необходимо в назначенное время, с собой иметь маску и ручку.
На сайте управления образования и молодежной политики в разделе «Образовательный процесс – Родителям
(законным представителям)» необходимо распечатать Форму заявления и Согласие на обработку персональных данных,
заполнить в части касающейся, дату не ставить, если что-то в заявлении непонятно, то оставить незаполненным.
Дата в заявлении ставится при регистрации.
К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия свидетельства о рождении ребенка;
-копия паспорта родителя (законного представителя);
-копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства/ месту пребывания;
- медицинское заключение об отсутствии у ребенка противопоказаний по состоянию здоровья для обучения в
общеобразовательном учреждении (справка от педиатра в свободной форме);
- справка из общеобразовательного учреждения о наличии свободных мест;
- согласие на обработку персональных данных;
- при наличии - копии заключения ПМПК, справки МСЭ, ИПРА

В связи с угрозой распространения на территории городского округа город Воронеж новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с распоряжением администрации городского
округа город Воронеж от 18 марта 2020 г. № 147-р «О временном ограничении личного приема граждан
в администрации городского округа город Воронеж и ее структурных подразделениях» прием
уведомлений родителей (законных представителей) о выборе для своего ребенка получения общего
образования в форме семейного образованияосуществляется по предварительной записи по тел.

228-32-26 (с 14.00 до 17.00)
ГРАФИК ПРИЕМА
УВЕДОМЛЕНИЙ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
О ВЫБОРЕ ДЛЯ СВОЕГО РЕБЕНКА ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

понедельник - четверг с 10.00 до 12.00
Приходить на прием необходимо в назначенное время, с собой иметь маску и ручку.
На сайте управления образования и молодежной политики в разделе «Образовательный процесс –
Родителям (законным представителям)» необходимо распечататьФорму уведомления о выборе формы
получения образования в форме семейного образования и Согласие на обработку персональных
данных, заполнить в части касающейся, дату не ставить, если что-то в уведомлении непонятно, то
оставить незаполненным. Дата в уведомлении ставится при регистрации.
К уведомлению прилагаются следующие документы:
- копия свидетельства о рождении ребенка/паспорта ребенка;
- копия паспорта родителя (законного представителя).

