
 

МБОУ ГОЛИЦЫНСКАЯ СРЕДНЯЯ                                           

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2  

 ОБЪЯВЛЯЕТ 

 НАБОР УЧАЩИХСЯ В 1 КЛАСС  

НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

с 01 февраля 2020 года. 

 

 

 
 

График  

приёма документов  
День недели Время приёма 

1 февраля (суббота) 09.00–17.00 

2 февраля (воскресенье) 09.00-17.00 

понедельник 09.00-18.00 

вторник 09.00-18.00 

среда 09.00-18.00 

четверг 09.00-18.00 

пятница 09.00-18.00 

  

Справки по тел. 8-498-695-43-14 

  

Ответственное лицо: заместитель директора по УВР 

Никитина Оксана Васильевна 
МБОУ Голицынская средняя  общеобразовательная школа №2 

набирает в 2020– 2021 учебном году  3  первых класса  по 30 человек. 

Обучение в 1 классе проходит  по УМК  «Школа России» 

 

О порядке приёма детей в первые классы  

МБОУ Голицынской средней общеобразовательной школы №2 в 

2020 – 2021 учебном году. 
1. Дети, достигшие  на 1 сентября  2020 г. возраста 6 лет 6 месяцев, зачисляются в 

первый класс.  

2. Преимущественное право поступления в первые классы имеют дети, 

проживающие на территории, закреплённой соответственно за муниципальным 

общеобразовательным учреждением  (Постановление Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области от 27.12.2019г. №2288 "О 

закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за конкретными 



территориями Одинцовского городского округа Московской области в 2020-

2021 учебном году")    

- Можайское шоссе, дома № 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 71, 75/1, 75/2, 75/3; 

- Молодежный проезд, дом № 4; 

-  ул. Советская; 

- 2-я Советская ул.; 

- Банный пер.; 

- 1-й Рабочий пер.; 

- 2-й Рабочий пер.; 

- 3-й Рабочий пер.; 

- Промышленный проезд; 

- ул. Дорожная; 

- ул. Речная; 

- Заводской проспект с № 1-23; 

- Заводской пер.; 

- Звенигородское шоссе; 

- Северный микрорайон; 

- бул. Генерала Ремезова 

- Пограничный проезд 

 

Зачисление детей в первый класс на 2020 – 2021 учебный год осуществляется 

через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Московской 

области (РПГУ) https://uslugi.mosreg.ru/  в режиме круглосуточного доступа: 

 

 -   с 01 февраля до 30 июня для детей, зарегистрированных на территории, 

закрепленной за образовательной организацией; 

-     с 01 июля для детей, не зарегистрированных на территории, закрепленной за 

организацией, при наличии свободных мест. 
 

         В течение 3-х дней после подачи заявления через РПГУ родители 

предоставляют в образовательную организацию оригиналы документов. 

 

Необходимые документы:  

1. Заявление родителя (законного представителя). 
Заявление установленного образца оформляется одним из родителей(законных 

представителей) в школе.  

2. Оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребёнка. 

 

3. Оригинал и ксерокопия  свидетельства о регистрации ребёнка по месту 

жительства.   

 

При подаче документов необходимо предъявить паспорт для подтверждения 

личности родителей (законных представителей) ребенка. 

 

https://uslugi.mosreg.ru/

