
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №100 Кировского района Волгограда" 

Во исполнение требований приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении 

порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» и в 

целях оптимизации приемной кампании приём в 1-е классы на 2019/2020 

учебный года в Волгограде будет проводиться, в том числе и в электронном 

виде, на портале образовательных услуг Волгоградской области 

https://esp.volganet.ru.  

Старт приёмной кампании назначен на 24 января 2020 года с 09:00.  

Ссылка

1. 

(Регистрация в первый класс 2019/2020 учебного года и 

Пошаговая инструкция) В течение 3 рабочих дней, с даты регистрации 

заявления в информационной системе, родители (законные представители) 

предоставляют в МОУ СШ N 100 документы для зачисления в первый класс. 

 

День недели  Время приёма Кабинет 

Понедельник 

09.00 – 16.00 

        

        Приёмная директора 

 

Вторник 

Четверг 

Среда 09.00 – 17.00 

Пятница                          приёма нет 

(перерыв на обед: 12.00 – 13.00) 

https://esp.volganet.ru/
О%20закреплении%20муниципальных%20общеобразовательных%20учреждений%20Волгограда%20за%20территориями%20городского%20округа%20город-герой%20волгоград.pdf
https://esp.volganet.ru/
https://esp.volganet.ru/
Пошаговая%20инструкция_2019.pptx


3. В МОУ СШ № 100 будет создана одна параллель первых классов, сразу 

на всех первоклассников. Количество мест - 100.  

4. Неправильные и ошибочные заявления будут переведены в отказные, о чём 

заявителям поступит информация об официальных сроках проведения 

приемной кампании. 

5. В случае несвоевременного предоставления документов, заявление о 

зачислении в первый класс аннулируется. 

6. Перечень необходимых документов: 

 свидетельство о рождении ребенка; 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по  

 месту пребывания на закрепленной территории или документ, со- 

 держащий сведения о регистрации ребёнка по месту жительства или  

 по месту пребывания на закреплённой территории; 

 документы, подтверждающие преимущественное право зачисления  

 на обучение в школу (при наличии); 

 медицинская карта; 

 фотография ребенка (3×4). 

7. Во время приёма документов оформляется согласие родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных. 

8. В первую очередь осуществляется прием документов граждан, относящихся 

к льготным категориям и проживающим на закрепленной территории; во 

вторую очередь - проживающие на закрепленной территории.  

(Постановление администрации Волгограда от 27.12.2019г. №1534 «О 

закреплении муниципальных образовательных учреждений Волгограда за 

территориями городского округа город-герой Волгоград»). 

 

9.  Состав комиссии по приёму документов в первый класс: 

Состав Ф. И. О., должность 

Председатель 

комиссии: 

          Боброва С. В., директор 

МОУ СШ № 100 

Заместитель 

председателя комиссии: 

Карпова Т. Д., заместитель 

директора по УВР 

Секретарь комиссии Канонерова Т. Е., секретарь 

МОУ СШ № 100. 

  

 


