
Уважаемые родители! 

 

С 1 февраля  2018 года  начинается  запись детей в 1 классы на 2018-19 

учебный год. 

  

Запись учащихся  производится по территориальному принципу на 

основании Постановления администрации города Рязани №15 от 10 января 2018 

года «О закреплении муниципальных образовательных учреждений за 

конкретными территориями города Рязани». На основании данного 

Постановления  в первую очередь в школу принимаются дети, 

зарегистрированные на территории школы  №47. 

 

Приѐм документов  детей, зарегистрированных на территории, закрепленной 

за школой, проводится с 1 февраля по 30 июня 2018 года. 

 

Для зачисления ребенка в 1 класс необходимо предоставить следующие 

документы: 

 

1) заявление на имя директора школы (бланк заявления выдается в школе) 

2) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельство 

о регистрации по месту пребывания на закрепленной территории школы №47 

3)  свидетельство о рождении ребенка. 

 

Прием детей, зарегистрированных на других территориях города и 

желающих обучаться в школе №47, будет осуществляться с 1 июля 2018г. при 

наличии свободных мест. 
 

Прием документов в 1 классы производится в кабинете директора 

(канцелярии) школы 
 

График приема документов: 

Понедельник 9.00-12.00 13.00-16.30 

Вторник 9.00-12.00 13.00-16.30 

Среда 9.00-12.00 13.00-16.30 

Четверг 9.00-12.00 13.00-16.30 

Пятница 9.00-12.00 13.00-16.00 

 

 

 План комплектования  1 классов на 2018-2019 учебный год 

http://shkola47.info/index/0-41
http://shkola47.info/index/0-41
http://shkola47.info/index/0-41


Класс Статус класса Количество мест 

1А общеобразовательный 25 

1Б общеобразовательный 25 

1В общеобразовательный 25 

1Г общеобразовательный 25 

1Д общеобразовательный 25 

Всего 125 

  

Способы подачи заявления 

Родители могут подать заявление о приѐме в первый класс: 

1. непосредственно в общеобразовательном учреждении 

2. в электронном виде через федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ) https://www.gosuslugi.ru/ 

Пошаговая  инструкция для родителей по подаче электронного заявления о 

приѐме детей в школу на портале «Электронное образование» размещена на 

информационном стенде и официальном сайте  общеобразовательного 

учреждения. 

С подробной инструкцией по регистрации на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг (ЕПГУ) можно ознакомиться на сайте управления 

образования и молодѐжной политики администрации города Рязани  в разделе 

«Документы». 

Консультации по вопросам приѐма в общеобразовательные учреждения 

предоставляются работниками школы согласно утверждѐнному графику и 

специалистами управления образования и молодѐжной политики 

администрации города Рязани по тел. 25-64-47 понедельник - пятница с 9.00 до 

13.00 и с 14.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. 

  

Контактные данные ответственных лиц: 

 Донцова Ольга Анатольевна, директор школы – телефон: 37-30-78 

 Леушкина Тамара Владимировна, зам. директора по учебной работе – 

телефон: 35-35-81 

 Славянская Наталья Викторовна, секретарь школы – телефон: 35-19-04 

https://62.gosuslugi.ru/pgu/service/6200000020000006529_56206001.html#!_description
http://edudep.admrzn.ru/
http://edudep.admrzn.ru/

