
ОБЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ, 

ПЛАНИРУЮЩИХ ПЕРЕВЕСТИ ДЕТЕЙ  ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ  В 

ПЕРВЫЙ КЛАСС ГБОУ СОШ с.Черновка им.Демидова К.П. в 2019  

ГОДУ 

     Вниманию родителей будущих первоклассников, планирующих перевести 

своих детей из ДГСД «Солнышко»  в 1 класс ГБОУ СОШ с.Черновка 

им.Демидова К.П.  для обучения с сентября 2019 года.  

       Уважаемые родители! В соответствии с письмом «Об организации 

регистрации электронных заявлений о приеме детей в первые классы»: 

воспитанники дошкольных групп школ на основании личного заявления 

родителей зачисляются в первые классы этой же школы простым переводом. 

Регистрация электронных заявлений на Портале Государственных  для 

данной категории детей не требуется». В целях обеспечения организованного 

зачисления детей в первые классы переводом из дошкольных групп 

техническая возможность зачисления переводом в первый класс 

исключительно только для перевода из дошкольных групп каждой 

конкретной школы будет открыта в Комплексной информационной системе 

«Государственные услуги в сфере образования в электронном виде» 

с 1 декабря 2017 года. 

       Исходя из вышеизложенного - если вы планируете обучение вашего 

ребенка в 1 классе ГБОУ СОШ с.Черновка им.Демидова К.П., то 

регистрировать заявление через Портал Государственных услуг не следует. 

Необходимо письменно заполнить заявление о зачислении переводом из 

дошкольного отделения в 1 класс. Бланк заявления можно получить у 

воспитателей вашей группы и передать им заполненным. 

        Уважаемые родители, обращаем Ваше внимание, что личное заявление 

родителей – это единственный и достаточный путь перевода ребенка из 

дошкольной группы в первый класс нашей школы. 

     Администрация гарантирует зачисление в нашу школу воспитанников при 

наличии поданного  родителями (законными представителями) заявления. 

 

                                              Желаем успехов – вам и вашим детям!                  

        УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! Для зачисления в 1 класс  переводом из 

ДО необходимо предоставить следующие документы: 

 1. Копия свидетельства о рождении  

2. Копия паспорта папы (1-2 страница + 3-4 прописка) на одном листе  

3. Копия паспорта мамы (1-2 страница + 3-4 прописка) на одном листе  



4. Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства  (форма 

№ 8) или копия свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания 

(форма № 3) + копия регистрации одного из родителей потому же адресу  

5. Копия СНИЛС ребенка   

6. Копия полиса медицинского страхования  

7. Заявление-анкета  

8. Согласие на обработку персональных данных ребенка  

 

 

 

 

 


