
Уважаемые родители! 

С 1 февраля 2019 года начинается приём заявлений от родителей (законных 
представителей) будущих первоклассников, зарегистрированных на закреплённой 
территории школы и воспитанников детских садов - структурных подразделений МАОУ 
СОШ №5, МАОУ СОШ №16 и МБОУ СОШ №24. 

Заявления от родителей (законных представителей) будущих первоклассников, не 
зарегистрированных на закреплённой территории школы, будут приниматься с 1 июля 
2019 года на свободные места.  

Способы подачи заявлений:   

 портал государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru); 
 ведомственный портал (https://edu.egov66.ru); 
 МФЦ, г. Карпинск, ул. Луначарского 88, +7 (343) 354-73-98, +7 (34383) 

3-45-41(http://www.mfc66.ru); 
 лично в школу. 

План приема в 1 классы в 2019 -2020 учебном году в школы ГО Карпинск 

  
Количество 1 

классов 
ФИО учителя 

Адрес школы, телефон, 
адрес официального сайта 

МАОУ 
СОШ № 2 

3 

Гриценко Маргарита Игоревна г. Карпинск, 

улица Почтамтская, 37 

3-61-72 

http://school2karpinsk.ru 

Дубровина Лариса Михайловна 

Вакантная должность 

МАОУ 
СОШ № 5 

4 

Коновалова Елена Валерьевна г. Карпинск 

улица Трудовая, 41 

9-15-05 

http://школа5карпинск.рф 

Сафронова Ирина Владимировна 

Лаврентьева Ольга Павловна 

Веселова Екатерина Андреевна 

МАОУ 
СОШ № 6 

4 

Тетерина Ольга Владимировна г. Карпинск, 

улица Куйбышева, 27 

3-28-50 

http://школа6карпинск.рф 

Половова Наталья Владимировна 

Васнина Татьяна Викторовна 

Новоселова Алла Игоревна 

МАОУ 
СОШ № 16 

2 

Кустова Наталья Борисовна г. Карпинск, 

улица Попова, 15 

3-33-89 

http://sosch16.ru 

Сарапу Оксана Юрьевна 

МБОУ 
СОШ № 24 

1 Титова Валентина Ивановна 

г. Карпинск, 

поселок Сосновка 

улица Солнечная, 10 

https://www.gosuslugi.ru/
https://edu.egov66.ru/
http://www.mfc66.ru/
http://school2karpinsk.ru/
http://школа5карпинск.рф/
http://школа6карпинск.рф/
http://sosch16.ru/


6-62-31 

http://школа24сосновка.рф 

МБОУ 
СОШ № 33 

2 

Богданова Виктория Викторовна г. Карпинск, 

поселок Кытлым 

улица Пушкина, 7б 

6-11-41 

http://школа33кытлым.рф 

Ляшова Татьяна Николаевна 

Пакет документов для приема в 1 класс 

 заявление; 
 оригинал+ксерокопия свидетельства о рождении ребенка; 
 оригинал+ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства или пребывания; 
 оригинал+ксерокопия СНИЛС ребенка; 
 оригинал+ксерокопия СНИЛС родителя (законного представителя); 
 паспорт или удостоверение личности родителя (законного 

представителя); 
 для льготных категорий: справка (документ), удостоверяющий льготу. 

В течение 7 рабочих дней после приема полного пакета документов руководитель 
школы принимает решение о зачислении ребенка и издается распорядительный акт, 
который размещается на информационном стенде и официальном сайте школы в день 
издания. На информационных стендах и официальных сайтах школ в специальной 
рубрике, посвященной организации приема в 1 класс на 2019-2020 учебный год, 
размещаются все необходимые документы: официальные документы, правила приема, 
информация о количестве мест для приема, приказы о зачислении, контактные данные 
ответственных должностных лиц. 

Так же информацию о правилах приема первоклассников в 2019-2020 учебном году 
можно получить на сайте отдела образования ГО Карпинск в разделе «Приём в 1 
класс». 

 

http://школа24сосновка.рф/
http://школа33кытлым.рф/
http://karpinskedu.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B2-1-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
http://karpinskedu.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B2-1-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81

