Запись детей в МБОУ ГШИ №2 на 2018-2019 учебный год начинается
с 1 февраля 2018 года
по графику, утвержденному директором школы.
Запись возможна через
портал государственных и муниципальных услуг Московской области.
Прием обучающихся в МБОУ ГШИ №2 осуществляется по рекомендации
ПМПК или по Ходатайству,
утвержденному Управлением образования.
-------------------------------------------------------------------------------------Запись в 1 класс:
12 человек (обучение по адаптированной общеобразовательной программе
по рекомендации ПМПК),
25 человек (обучение по общеобразовательной программе).
-------------------------------------------------------------------------------------Количество учащихся (на 18 октября 2017 года)
и вакантных мест для перевода:
общая численность - 196 человек,
максимальная наполняемость - 200 человек,
класс
1А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 5А 5Б 6А 7А 7Б 8А 8Б 9А 9Б 9В
учащихся 15 4 13 5 13 3 10 4 13 15 18 16 12 16 7 10 13 9

-------------------------------------------------------------------------------------Прием заявлений в МБОУ ГШИ №2 (г.Ногинск, ул.Чапаева, д.3):
понедельник, среда с 9:00 до 17:00;
вторник, четверг, пятница с 15:00 до 17:00.
Необходимые документы:
- заявление о приеме
(заполняется на месте);
- логин для входа в Электронный Дневник
(при переводе из другой образовательной организации);
- согласие на обработку персональных данных
(заполняется на месте);
- согласие на обработку персональных данных на портале госуслуг
(заполняется на месте);
- паспорт одного из родителей или лиц, их заменяющих
(предъявляется при заполнении заявления);
- документ, подтверждающий законность представления прав ребенка
(для лиц, заменяющих родителей, иностранных граждан и лиц без
гражданства,
предъявляется при заполнении заявления);
- оригинал свидетельства о рождении или паспорта ребенка
(предъявляется при заполнении заявления);
- копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка;
- СНИЛС;

(предъявляется при заполнении заявления);
- копия СНИЛС;
- заключение и рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии
(для зачисления в класс, обучающийся по адаптированной
общеобразовательной программе);
- согласие на обучение по адаптированной общеобразовательной программе
(для зачисления в класс, обучающийся по адаптированной
общеобразовательной программе,
заполняется на месте).
Дополнительно:
- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской
Федерации
(для иностранных граждан и лиц без гражданства);
- документ, содержащий сведения о регистрации ребенка;
- оригинал полиса ОМС
(предъявляется при заполнении заявления);
- копия полиса ОМС;
- согласие на фото и видеосъемку на открытых и общешкольных
мероприятиях
(заполняется на месте);
- медицинские документы по утвержденному списку;
- документы, подтверждающие права на льготы и меры социальной
поддержки.
-------------------------------------------------------------------------------------Что рекомендуется купить для школы:
(о полном перечне необходимых предметов вам сообщат на родительском
собрании)
- школьная форма;
- сменная обувь;
- спортивная форма;
- рюкзак (ранец, портфель);
- дневник;
- альбомы;
- тетради в клеточку и линейку;
- ручки, каранданши, ластик, точилка, линейка;
- пенал;
- краски, кисточка, баночка для воды;
- клей-карандаш;
- обложки для тетрадей и учебников;
- детские ножницы...
Что нужно знать первокласснику о себе:
- фамилию, имя, отчество;
- свой возраст, день рождения;
- свой адрес;
- как зовут родителей.

