
 

Регламент приема в 1 класс МКОУ "Радофинниковская ООШ" 
на 2020-2021 учебный год 

1 класс - 14 человек 
В 1 классе реализуется основная общеобразовательная программа начального общего образования 

I. Состав Приемной комиссии по зачислению в первый класс 
Председатель приемной комиссии: 

Директор ОУ Давлятшина Н.В. 
Члены приемной комиссии: 

Зам. директора по УВР Гребенкина В.А. 
Учитель русского языка и литературы Ахралович И.П. 

II. Регламент работы приемной комиссии 
Адрес и контактный телефон: 

РФ, 187090, Ленинградская область, Тосненский район, п. Радофинниково, ул. Комсомольская, дом № 6, 
телефон 8 (81361) 91346 

Прием заявлений: 
- прием заявлений в 1-й класс для граждан, проживающих на закрепленной территории ОУ 
начинается 15 января 2020 года и осуществляется до 30 июня 2020 года; 
- прием заявлений родителей детей, не зарегистрированных на закрепленной территории на 
свободные места начинается с 1 июля 2020 года текущего года и осуществляется до момента 
заполнения свободных мест. 

Регулярная работа приемной комиссии осуществляется: 
- в период с 15 января - 30 июня: понедельник-пятница с 9.00 до 17.00; 
- в период с 01 июля по 31 августа: понедельник с 10.00 до 15.00, вторник с 13.00 до 17.00; 
- в другие периоды работа комиссии по зачислению в 1 класс осуществляется по мере необходимости. 

III. График приема граждан членами администрации по приему в ОУ 

Ф И О .  Дни недели Часы приема Кабинет Телефон 

Гребенкина 
Валентина 
Адольфовна 

понедельник 09.00 - 17.00 
Кабинет 
зам. 

директора по УВР 
8 (81361) 91346 

вторник 13.00 - 17.00 
среда 09.00 - 17.00 

четверг 09.00 - 17.00 
пятница 13.00 - 17.00 

IV. Приказы о зачислении и сроки уведомления о зачислении 
Зачисление детей в общеобразовательное учреждение оформляется приказом в течение 7 рабочих дней 

после приема документов. 
Приказ о формировании первых классов издается по мере комплектования классов. Контактный 
телефон: 8 (81361) 91346 

V. Конфликтная комиссия 
Конфликтная комиссия действует на основании Приказа комитета образования администрации МО 

Тосненский район Ленинградской области «О создании конфликтной комиссии по рассмотрению конфликтных 
ситуаций при приёме детей в муниципальные общеобразовательные учреждения МО Тосненский район 
Ленинградской области в 2014 году» от 05.02.2014 № 41. 

Телефон комитета образования Администрации МО Тосненский район для получения информации о 
наличии вакантных мест в других образовательных учреждениях и подачи апелляции 8 (81361)21939 


