
Уважаемые родители будущих первоклассников! 

МОУ СОШ №14 объявляет о приёме заявлений на обучение в 1 классе с 1 

февраля 2019 года. 

Приём детей в первый класс осуществляется на основании: 

➢ Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

➢ Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10,  

➢ Приказа 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",  

➢ приказом Министерства образования Тверской области от 27.06.2018 № 

898/ПК «Об организации работы по эксплуатации автоматизированной 

системы управления сферой образования Тверской области»,   

➢ Постановления Главы администрации г. Твери от 07.12.2018 № 1534 « О 

закреплении определенных территорий за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями города Твери»,  

➢ устава МОУ СОШ №14, Правил приема граждан в МОУ СОШ №14 на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденных  приказом по МОУ 

СОШ №14 от 01.09.2015 г. №1/9  и в целях организованного приема 

документов для зачисления детей в 1 классы МОУ СОШ №14 на 2019-2020 

учебный год. 

Когда и в какой форме можно подать заявление в 1 класс 

1 способ – через сайт Госуслуг. Всё, что нужно для этого — наличие 

компьютера, интернета и 15 минут свободного времени. Услуга полностью 

бесплатна. 

Что вам потребуется, чтобы сделать электронную запись ребенка в первый класс в 

2018 г. Создать аккаунт на сайте Госуслуг и подтвердить его одним из трех 

возможных способов выбрать из перечня подходящее образовательное 

учреждение, которое вам доступно по адресу регистрации ребенка сформировать 

заявление и отправить. Если с этим проблем у вас нет, то вам останется только 

заполнить электронное заявление с указанием выбранной школы. Имейте в виду, 

что электронная запись позволяет выбрать до трех учебных заведений, при чем 

одно из них должно быть обязательно в вашем микрорайоне, т. е. по месту 

прописки ребенка. К заявлению необходимо приложить сканированные копии 

документов, а оригиналы потребуется донести в течение трех дней в 

образовательное учреждение. Чтобы записать ребёнка в первый класс через 

интернет потребуются следующие документы: документ, удостоверяющий 

личность родителя (как правило, гражданский паспорт)свидетельство о рождении 

ребёнка документ (справка), подтверждающий адрес регистрации ребёнка (адрес 

должен совпадать с указанный в заявлении) 



 
 

 
 
 

  
 



 
 

 

 
 

К электронному заявлению нужно приложить все копии документов в 

отсканированном виде. Оригиналы уже нужно принести в школу после 

подтверждения записи с ее стороны в течение трех дней.  

Школа в первую очередь принимает детей, зарегистрированных по адресам, к 

которым прикреплено учебное заведение. Если в школе окажутся свободные 

места, то будут зачислены дети из других районов. 

 

 

 



2 способ – через "Портал образовательных услуг Тверской области" 

(ссылка Портал образовательных услуг) 

 

                        

 

3 способ – непосредственно прийти в учебное учреждение и подать необходимые 

документы..  

При поступлении необходимо иметь следующие документы: 

•  паспорт гражданина РФ 

•  подлинник и копию свидетельства о рождении 

•  документ, подтверждающий родство заявителя 

•  свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения 

http://eo.tvobr.ru:8080/


о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории 

•  подлинник и копию медицинского полиса 

• СНИЛС 

 


