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Проек т 

Территория, зак репл енная 
за МАОУ «Шк ол а д изайна «Точк а»
Бульвар Гагарина

ул. П. Лумумбы

28, 30а, 30б, 32а, 36, 38 44 44а,
48, 52, 53, 55, 56, 58, 58а, 58б,
58в, 58г, 59, 60, 61, 62, 62/2,
62а, 62а/2, 64, 71, 71а, 73, 77а,
79, 83, 83а

3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 19



Если Вы решили отдать ребенка в школу, 
закрепленную за  Вашим домом 

С 01 февраля по 30 июня 2018года
• Приходите в школу, закрепленную за Вашим домом, пишите заявление о приеме Вашего

ребенка в первый класс.

• На бланке заявления в школу подпишите согласие на обработку персональных данных
Ваших и Вашего ребенка.

• Предъявите документы, подтверждающие проживание (регистрацию) по указанному
адресу.

• Получите расписку от школы о приеме Вашего заявления и прилагаемых документов.

• По окончании 7 дней после подачи заявления на информационном стенде или сайте
школы познакомьтесь с приказом о зачислении в первый класс.

Обратите внимание: заявление принимается только от родителей (законных
представителей) ребенка.

• прием заявлений от родителей для детей, не зарегистрированных на закрепленной за
образовательным учреждением территории, - с 1 июля до 5 сентября 2018 г.
Как и ранее, школа может начать прием на свободные места ранее установленного строка, если
закончила прием детей, проживающих на закрепленной территории.



При подаче заявления 
предъявите:

* Ваш  паспорт;

* Оригинал  свид етел ьства о 
рож д ении

ребенк а и его к опию;

* Свид етел ьство о регистрации по 
м есту  прож ивания ( пребы вания)  по
ад ресу , зак репл енном у  за ш к ол ой



Док у м енты , под тверж д ающ ие 
м есто прож ивания ребенк а:

* оригинал  свид етел ьства о регистрации ребенк а по м есту  
ж ител ьства ил и оригинал  свид етел ьства о регистрации по 
м есту  пребы вания на зак репл енной территории;

* род ител и ( зак онны е пред ставител и)  явл яющ иеся 
иностранны м и граж д анам и ил и л ицам и без граж д анства 
д опол нител ьно пред ъявл яют:

- д ок у м ент, под тверж д ающ ий право заявителя на пребы вание в 
РФ;

- д ок у м ент, под тверж д ающ ий род ство заявителя ( или зак онность 
пред оставления прав обу чающ их ся) .



МАОУ с углубленным изучением 
математики и английского языка 
«Школа дизайна «Точка» г. Перми

на 2018-2019 у чебны й год  пл аниру ет 

*  первы х  к л ассов – три ( 1А, 1Б, 1В)

*  общ ее к ол ичество у чащ их ся
обу чающ их ся в трех  первы х  к л ассах  

–
75 человек



Контакты и часы приема

МАОУ «Школа дизайна «Точка»

Адрес: 614077, г. Пермь, бульвар Гагарина, 75а
Контактный телефон: (342) 282-01-72
Часы приема заявлений с 01 февраля по 30 июня 2018 года (каб.106)

пн-чт                                                 пт
с 09-00  до 13-00                            с 09-00 до 13-00
с 14-00  до 18-00                            с 14-00 до 17-00

Адрес сайта: shkolatochka.ru
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