
           Список документов необходимых для приема в школу 

ДЛЯ ГРАЖДАН РФ 

1. ЗАЯВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

2. КОПИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА 

3. КОПИЯ ПАСПОРТА РОДИТЕЛЕЙ/ С ОТМЕТКОЙ О ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИИ/ 

4. СПРАВКА С МЕСТА РАБОТЫ РОДИТЕЛЕЙ 

5. МЕДИЦИНСКИЕ ДОКУМЕНТЫ / С ОТМЕТКОЙ ДЕТСКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГА/, 

ПРИВИВОЧНАЯ КАРТА, МЕД. ПОЛИС (КОПИЯ) 

6. ЛИЧНОЕ ДЕЛО /ЕСЛИ РАНЕЕ УЧИЛСЯ/ 

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВРЕМЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ / ЕСЛИ НЕТ 

ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИИ/ 

8. ВЫПИСКА ИЗ ДОМОВОЙ КНИГИ О ПРОПИСКЕ РЕБЕНКА 

 

ДЛЯ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ГРАЖДАНАМИ РФ 

1. ЗАЯВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

2. КОПИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА / НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ/ 

3. КОПИЯ ПАСПОРТА РОДИТЕЛЕЙ/ С ОТМЕТКОЙ О ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИИ/ 

4. СПРАВКА С МЕСТА РАБОТЫ РОДИТЕЛЕЙ 

5. МЕДИЦИНСКИЕ ДОКУМЕНТЫ / С ОТМЕТКОЙ ДЕТСКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГА/, 

ПРИВИВОЧНАЯ КАРТА, МЕД. ПОЛИС (КОПИЯ)  

6. ЛИЧНОЕ ДЕЛО /ЕСЛИ РАНЕЕ УЧИЛСЯ/ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВРЕМЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ / ЕСЛИ НЕТ 

ПОСТОЯННОЙ РЕГИСТРАЦИИ/ 

8. СПРАВКА О НЕДВИЖИМОСТИ 

 

 

 

 

 



 

Памятка для родителей будущих первоклассников 

(для обучения рекомендуется приобрести) 

1. Школьная форма темно-синяя 

2. Спортивна форма. 

3. Сменная обувь. 

4. Тетради в клеточку (клетка обычная). 

5. Счетные палочки. 

6. Тетради в узкую линейку с наклонной линией. 

7. Цветная бумага. 

8. Цветной картон. 

9. Клей (канцелярский и ПВА) 

10. Ножницы с тупыми концами (обычные). 

11. Пластилин. 

12. Альбом для рисования. 

13. Акварельные краски. 

14. Цветные и простые карандаши. 

15. Набор кисточек. 

16. Ручки шариковые. 

17. Подставка для книг. 

18. Обложки для книг и тетрадей. 

19. Пенал. 

20. Ранец. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Памятка для родителей будущих первоклассников 

1. Поддерживайте в ребёнке его стремление стать школьником. Ваша искренняя 

заинтересованность в его школьных делах и заботах, серьёзное отношение к его 

первым достижениям и возможным трудностям помогут первокласснику подтвердить 

значимость его нового положения и деятельности. Обсудите с ребёнком те правила и 

нормы, с которыми он встретится в школе. Объясните их необходимость и 

целесообразность. 

 

2. Ваш ребёнок придёт в школу, чтобы учиться. Когда человек учится, у него может 

что-то не сразу получаться, это естественно. Ребёнок имеет право на ошибку. 

 

3. Составьте вместе с будущим первоклассником распорядок дня, следите за его 

соблюдением. 

 

4. Не пропускайте трудности, возможные у ребёнка на начальном этапе овладения 

учебными навыками. Если у будущего первоклассника, например, есть логопедические 

проблемы, постарайтесь справиться с ними до школы или на первом году обучения. 

 

5. Поддержите будущего первоклассника в его желании добиться успеха. В каждой 

работе обязательно найдите, за что можно было его похвалить. Помните, что похвала и 

эмоциональная поддержка ( «Молодец!», «Ты так хорошо справился!») способны 

заметно повысить интеллектуальные достижения человека. 

 

6. С поступлением в школу в жизни вашего ребёнка появится человек более 

авторитетный, чем вы. Это учитель. Уважайте мнение ребёнка о своём педагоге. 

 

7. Учение - это нелёгкий и ответственный труд. Поступление в школу существенно 

меняет жизнь ребёнка, но не должно лишать её многообразия, радости, игры. У 

первоклассника должно оставаться достаточно времени для игровых занятий. 

 

 

 

 

 

 



Правила поведения ученика 

 МБОУ СОШ №46 имени И. М. Дзусова г.Владикавказ   

Устанавливают нормы поведения учеников в здании и на территории школы. 

Цель правил: создание в школе нормальной рабочей обстановки, способствующей 

успешной учебе каждого ученика, воспитание уважения к личности и ее правам, 

развитие культуры поведения и навыков общения.  

 

                                          ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ: 

 

1. Правила внутреннего распорядка для учащихся основываются: на соблюдении 

законов Российской Федерации, распоряжениях вышестоящих органов управления 

образованием, положениях Устава Школы, нормах взаимоуважения в ученическом 

коллективе. 

 

2. За нарушение настоящих Правил к учащимся могут быть применены различные меры 

дисциплинарного взыскания: 

 

• объявление выговора, в том числе и с занесением в личное дело учащегося  

 

• возмещение материального ущерба за счет средств родителей  

 

• вызов учащегося и его родителей на педсовет, административное совещание, 

условное исключение. В случае нарушения законов Российской Федерации учащиеся и 

их родители могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности. 

 

3. В школу нельзя приносить, передавать и применять с любой целью оружие, 

взрывчатые, огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, табачные изделия, 

а также токсичные вещества и яды. 

 

4. Распитие спиртных напитков и курение в здании и на территории школы запрещены. 

 

5. Уход учащегося из школы до окончания учебных занятий осуществляется только с 

разрешения классного руководителя или дежурного администратора. 

 

6. Учащийся школы в общении с учителями, старшими, родителями, другими 

учащимися должен быть вежливым. Школьники уступают дорогу взрослым, старшие 

школьники – младшим, мальчики – девочкам. В школе и вне школы учащиеся ведут 

себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не запятнать 

доброе имя школы. 

 

7. Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и 



чужому имуществу. Запрещается без спроса брать чужие вещи. В случае порчи 

школьного имущества ученик обязан возместить убытки. 

 

                             ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА УРОКАХ: 

 

1. Учащийся приходит в школу не позднее, чем за 10-15 минут до начала уроков. 

Одежда учащегося должна быть чистой, опрятной. С 1 по 11 класс ношение формы 

обязательно. Юношам запрещается приходить в школу в шортах, майках. Девушкам 

запрещается приходить в школу в коротких юбках и кофтах, а также в платьях с 

глубоким вырезом. Войдя в школу, учащиеся снимают верхнюю одежду  

2. Учащиеся входят в класс со звонком. Опаздывать на урок без уважительной причины 

не разрешается. 

 

3. При входе педагога в класс, учащиеся встают в знак приветствия и садятся после 

того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. По требованию учителя, 

учащиеся подобным образом приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во 

время занятий. 

 

4. Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, отвлекаться самому и 

отвлекать товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не 

относящимися к уроку делами. Урочное время должно использоваться учащимися 

только для учебных целей. 

 

5. Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае 

крайней необходимости учащийся должен поднять руку и попросить разрешения 

учителя. 

 

6. Если учащийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 

поднимает руку. 

 

7. Звонок об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель объявит об 

окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс. 

 

8. Учащемуся необходимо знать и соблюдать правила техники безопасности на уроках 

и после уроков. 

 

9. Учащиеся должны аккуратно вести дневник и подавать его при первом требовании 

учителя. 

 

10 Ученик приходит на урок с выполненным домашним заданием. В случае 

невыполнения задания он сообщает об этом учителю до начала урока, что позволяет 

ему не получать неудовлетворительную оценку. Необходимо помнить, что 



злоупотреблять этим нельзя! 

При выполнении письменных работ (контрольных, самостоятельных, проверочных и 

т.д.) ученик следует требованиям учителя: пишет в нужной тетради, оформляет 

задание в соответствии с указаниями, сдает работу вовремя. 

Во время проведения практических, лабораторных работ, демонстрационных 

экспериментов, а также на уроках физкультуры, информатики, декоративного и 

прикладного искусства следует соблюдать правила техники безопасности. 

 

11. Домашнее задание необходимо записывать в дневник или в рабочую тетрадь. 

Нельзя уйти с урока, не выяснив, что задано на дом! 

В течение всего урока, до и после ученик демонстрирует образец воспитанности, 

корректного, доброжелательного, уважительного отношения к учителю и товарищам по 

классу. 

Выполнение данных правил приближает ученика к получению качественного 

образования и сохраняет здоровье. 

 

                        ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН: 

 

1. Во время перемен учащийся обязан: 

 

• навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из класса  

 

• подчиняться требованиям дежурных учителей и работников школы, дежурному классу  

 

• дежурные по классу помогают учителю подготовить кабинет к следующему уроку  

 

2. Во время перемен учащимся запрещается: 

 

• бегать по лестницам и этажам; сидеть на полу и на подоконниках 

 

• толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу, применять 

запугивание и вымогательство для выяснения отношений  

 

• употреблять непристойные выражения, жесты, шуметь, мешать отдыхать другим  

 

3. Учащиеся, находясь в столовой, соблюдают следующие правила: 

 

• подчиняются требованиям педагогов и работников столовой, дежурного класса  

 

• соблюдают очередь при получении завтраков и обедов  

 

• убирают свой стол после принятия пищи  



• запрещается вход в столовую в верхней одежде  

 

• запрещается вынос еды и напитков из столовой  

 

                                ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 

         Действие настоящих Правил распространяется на всех учащихся школы, 

находящихся в здании и на территории школы, как во время уроков, так и во 

внеурочное время. 

 

• Если учащийся опоздал на урок по уважительной причине, ему следует постучаться, 

извиниться, изложить по просьбе учителя причину опоздания; молча, не мешая ходу 

урока, сесть за парту и включиться в работу. 

 

Родители учащегося обязаны: 

 

объяснять учащимся нижеследующие Правила внутреннего распорядка жизни МБОУ 

СОШ №46 имени И. М. Дзусова г.Владикавказ, направленные на сохранение здания и 

имущества и требовать их выполнения : 

 

• иметь сменную обувь; 

 

• не портить школьное имущество; 

 

• бережно относиться к школьной мебели, техническим средствам обучения и 

оборудованию МБОУ СОШ №46 имени И. М. Дзусова г.Владикавказ; 

 

• соблюдать чистоту и порядок в стенах МБОУ СОШ №46 имени И. М. Дзусова 

г.Владикавказ; 

 

• бережно относиться к зданию МБОУ СОШ №46 имени И. М. Дзусова г.Владикавказ;   

 

• компенсировать ущерб, причиненный учащимися зданию и имуществу МБОУ СОШ 

№46 имени И. М. Дзусова г.Владикавказ  в полном объеме; 

 

• проявлять инициативу, направленную на сохранение чистоты и порядка в МБОУ СОШ 

№46 имени И. М. Дзусова г.Владикавказ  и на прилегающей к ней территории. 


