О приеме в 1 класс
Уважаемые родители!
С 1 апреля 2022 года начинается прием заявлений в 1 класс МОУ СОШ №37.
На основании распоряжения правительства №285 от 03.03.2021 года
прием заявлений осуществляется через электронную очередь, через порталы:
1.Е-услуги. Образование (http://eo.tvobr.ru:8880)
2. ГОСУСЛУГИ ( https://www.gosuslugi.ru/ )
3. Портал образовательных услуг, расположенных на сайте МО и УО
(http://obraz.tver.ru/ )
Администрация МОУ СОШ №37 напоминает, что в соответствии с
порядком приема граждан на обучение в общеобразовательные учреждения,
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
02.09.2020 № 458, прием детей в первые классы в текущем году начнется с 1
апреля.
В первоочередном порядке с 1 апреля по 30 июня текущего года будут
предоставляться места в школах следующим категориям:
- детям, проживающим на закрепленной за образовательным учреждением
территории
(Московское шоссе дом № 13; все дома: поселок Химинститута, поселок
Власьево, Новое Власьево, Дачи (проезд Волжский, Офицерский, Загородный),
деревня Никифоровское, Перспективный проезд, садоводческие товарищества:
«Стальмонтаж», «Энергетик», «За мир», «Полиграфист - 2», «Химик», «Дружба»,
«Ручейки», «Лазурный», «Мичуринец», «Садовод-кооператор», «Трамвайщик»,
«Утро», «Тверские электросети», «Здоровье»;, все дома по улицам: Казанская,
Виктора Гюго, Химиков, Ореховой;, все дома по переулкам: Чуприяновский,
Рябиновый, Горбухинский.
- детям, имеющим братьев (сестер), уже обучающихся в данном
общеобразовательном учреждении;
- детям военнослужащих, сотрудников полиции, сотрудников органов
внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, детям сотрудников
некоторых федеральных органов исполнительной власти по месту жительства.
Прием детей, не проживающих на закрепленной территории, на свободные
места будет осуществляться с 6 июля текущего года до момента заполнения
свободных мест.
Заявление о приеме на обучение и соответствующие документы родители
(законные представители) могут подавать:
- лично в общеобразовательную организацию;
- через единый портал государственных услуг;
- посредством электронной почты общеобразовательного учреждения;
График работы по приему заявлений в 1 класс:
с понедельника по пятницу с 09.00 до 16.00.

При подаче заявления при себе иметь:
- паспорт + ксерокопию 1 страницы, страница регистрации по месту жительства
(на закреплённой территории за школой) или временная регистрация в
пос.Химинститута
- свидетельство о рождении ребёнка + ксерокопия;
- справка о регистрации ребёнка по месту жительства;
- СНИЛС, медицинский полис.
Для иностранных граждан.
- перевод на русский язык всех документов, заверенных у нотариуса;
- документ о регистрации ребёнка в миграционной службе г.Твери;
- справка о регистрации ребёнка по месту жительства.
Вакантные места для приема в школу в 2022-2023 учебном году на 01.04.2022:
1класс – 75 чел.
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