
Состав приемной комиссии по записи детей  

в 1-й класс 

 
Председатель:  
Основная школа 

Дяченко Валентина Васильевна, 

директор МБОУ «СОШ 53 г. Челябинска» 

Филиал МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» 

Выдрина Светлана Анатольевна, руководитель 

филиала 

 
Секретарь: 
Основная школа 

Спиридонова Анастасия Юрьевна, специалист по 

кадрам 

Филиал МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» 

Костина Ольга Владимировна, делопроизводитель 

 

Члены приемной комиссии: 
Основная школа 

1. Драгунова Лидия Алексеевна, заместитель 

директора по УВР 

2. Костарев Юрий Александрович, преподаватель-

организатор ОБЖ (при приеме в кадетский класс) 

Филиал МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» 

1. Пудеева Екатерина Алексеевна, заместитель 

директора по УВР 

2. Бабушкина Татьяна Валерьевна, социальный 

педагог 

 



График работы приемной комиссии  

 

   Основная школа 
1. Запись в 1-й класс 

- вторник, среда с 14.00-18.00 (приемная директора) 

- пятница с 13.00-17.00 (приемная директора) 

Филиал МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» 

- понедельник, четверг с 14.00-18.00 (приемная) 

 

Состав комиссии по разрешению 

конфликтных ситуаций 

 
1. Дяченко Валентина Васильевна, директор 

школы; 

2. Галунчикова Оксана Алексеевна, заместитель 

директора по ВР; 

3. Драгунова Лидия Алексеевна, заместитель 

директора по УВР 

 

График работы по разрешению 

конфликтных ситуаций 
 

Пятница с 14.00-16.00 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Необходимые документы 
 

1. Заявление родителя (законного представителя) установленного 

образца (заявление пишут оба родителя);  

2. Копия свидетельства о рождении ребенка. Вместо свидетельства 

родители вправе предъявить иной документ, подтверждающий родство 

заявителя или законность представления прав ребенка, например, акт 

органа опеки и попечительства о назначении опекуном;  

3. Если фамилия родителя по паспорту не совпадает с фамилией 

ребенка в свидетельстве о рождении предоставить документ о смене 

фамилии или заключении брака; 

3. Оригинал паспорта обоих родителей; 

4. Документ, удостоверяющий наличие у ребенка гражданства 

Российской Федерации, если ребенок является гражданином 

Российской Федерации; 

5. Документ, удостоверяющий личность ребенка, не являющегося 

гражданином Российской Федерации; - документ, подтверждающий 

законность пребывания (проживания) ребенка в Российской 

Федерации: вид на жительство, либо разрешение на временное 

проживание, либо виза, либо миграционная карта, либо иные 

документы, предусмотренные федеральным законом или 

международным договором Российской Федерации.  

6. Копия справки о регистрации ребенка по месту жительства либо по 

месту пребывания на закрепленной территории. 

 

При подаче заявления заявитель должен предъявить документ, 

удостоверяющий его личность для установления факта родственных 

отношений и полномочий законного представителя. 

 

 

 

 

 



 

Информация для родителей 

 
1. Планируемое количество мест – 60 

2. Количество 1-х классов:  

2 класса (основная школа), 2 класса (филиал): 

- общеобразовательный 1 класс (35 человек) 

- кадетский 1 класс (25 человек) 

Филиал МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» 

- общеобразовательный 1 класс (25 человек) 

- СКО 1 класс (10 человек) 

 

3. Программа обучения «Школа России» 

 

4. Кадетский 1-1 класс, классный руководитель  

Кашигина Светлана Николаевна, учитель начальных 

классов первой категории. 

Общеобразовательный 1-2 класс, классный 

руководитель Ерина Наталия Филипповна, учитель 

начальных классов первой категории. 

Филиал МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» 

Общеобразовательный 1А-Ф класс, классный 

руководитель Борисова Ирина Викторовна, учитель 

начальных классов 

СКО 1Б-Ф класс, классный руководитель Гафарова 

Нина Семеновна, учитель начальных классов 

 

Телефоны для справок:   

268-26-98; 269-41-09 (филиал) 

 

 



 

Функциональные обязанности секретаря  

по приему детей в школу 

 
Ознакомление родителей (законных представителей) с Правилами 

приёма в образовательное учреждение. 

- приём заявлений и прилагаемых к нему документов. 

- выявление недостатков в представленных документах, 

разъяснение заявителю содержания выявленных недостатков с   

рекомендациями по их устранению. 

- выдача родителям (законным представителям) расписок о приёме 

заявлений.  

- подготовка проекта приказов   о зачислении в первый класс после 

приёма документов в установленные сроки. 

- ознакомление родителей (законных представителей) с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации и уставом образовательного 

учреждения и получение от них письменного согласия на 

обработку их персональных данных и персональных данных 

ребёнка в порядке установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


