
ПОРЯДОК ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В МБОУ 

ЛЕСНОГОРОДСКУЮ СОШ 

1. В соответствии с Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области от 26.01.2017 г. № 249 «О закреплении муниципальных 

общеобразовательных учреждений за конкретными территориями Одинцовского 

муниципального района Московской области в 2017-2018 учебном году»  

За МБОУ Лесногородской СОШ закреплены следующие территории проживания граждан: 

 п. Лесной городок 

 д. Осоргино 

 д. Солманово 

 пансионат Лесной городок 

       2.  В соответствии с приказом  Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32 "Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" 

1. Приём заявлений в первый класс МБОУ Лесногородской СОШ для детей,  

 проживающих на закрепленной территории начинается с 01 февраля 2017 г. и заканчивается 

не позднее 30 июня 2017 г., 

 не проживающих на закрепленной территории начинается с 01 июля 2017 г. и заканчивается 

не позднее 5 сентября 2017 г. 

2. Прием граждан в МБОУ Лесногородскую СОШ осуществляется: 

 по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя). 

Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, 

предъявляют: 

       1. Свидетельство о рождении ребенка и его ксерокопию; 

      2. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства либо  документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства.  

      3. СНИЛС (желательно) 

3.Заявление о приеме на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования можно подать посредством Регионального портала 

государственных и муниципальных услуг Московской области. 

В этом случае заявитель должен подтвердить оригиналами документов поданное заявление лично в 

течение 3-х рабочих дней. В случае неявки заявителя в указанные сроки – заявление отправляется в 

архив. 

4. Информация о количестве свободных мест в 1-ых классах будет обновляться на 

официальном сайте школы http://lesgorodok.odinedu.ru/ 1 раз в неделю. 

 
5. График приёма документов 

понедельник, вторник, четверг 

с 10.00 до 12.00 

с 14.00 до 16.00 

пятница 

с 10.00 до 14.00 
 

http://lesgorodok.odinedu.ru/

