
 

Уважаемые родители (законные представители)! 

С 01 февраля 2020 года   МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 
г. Порхова»  начинает  прием заявлений для обучения детей в  1–м  классе.  
Зачисление детей в школу будет осуществляться с территориальным 
закреплением (проживающих на территории, закреплённой за ОУ).  

Приложение № 1.  

Обучающиеся начальных классов занимаются по программе «Школа 
России».  Вакантных  мест в  1 класс  МБОУ «СОШ №3 г. Порхова» на 2020-
2021 учебный год – 30.  

Даты подачи документов: 
С  01.02.2020 года для  граждан, проживающих на территории, закрепленной за 
ОУ 
С 01.07.2020 года для всех желающих обучаться в МБОУ «СОШ №3 г. Порхова» 
и для граждан, проживающих на территории, не закрепленной за ОУ, при 
наличии вакантных мест. 
 

Для зачисления ребенка в первый класс необходимо представить 
следующие документы: 
1. Документ (паспорт), удостоверяющий личность заявителя (законного 
представителя) ребенка. 
2.  Оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка. 
3.  Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 
4. Письменное заявление родителей (законных представителей) о приеме в 1 –й 
класс 
 (по форме, которую можно скачать на сайте школы в разделе «Документы 
организации» и заполнить). 
 
 Прием заявлений в первый класс осуществляется по  графику: 
 
с  09.00 часов  до  15.00 часов (ежедневно, кроме выходных) 
 
С 01 февраля 2020 года в филиалах МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 3 г. Порхова»- «Дубровенская СОШ», «Павская СОШ» начинается 
зачисление детей в 1 класс, проживающих в закрепленной за филиалом 
микрорайоне. 
                                                                                                            Администрация школы 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1 

Территория, закрепленная 

за МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Порхова» 

Постановление Администрации Порховского района Псковской области 

от 14.01.2019 года  № 06 

 

Улицы:  Береговая,  Железнодорожная,  Зеленая,  Инкубаторная станция, 
Космонавтов,  им. Кузнецова (нечетные с №22 номера домов),  им. Калачева, 
Крестьянская,  Коминтерна,   ул. Курсакова,   Мельничная,  Новгородская, 
Песочная,  Порховская,  Пионерская,  им. Плеханова,   Псковская  (до №31, 
нечетные номера домов),  им. Пушкина  (№ 15, 17, 17а, 35),  Победы,  Речная, 
Революционная,  Старорусская (четные № домов),  Солнечная,  Строительная,  
им. Урицкого. 
 
Переулки:  Водителей,  1-й им. Володарского,  2-й  им. Володарского,  
3-й им. Володарского,  Дорожный,  Заводской,  Зелёный,  Крестьянский,  
им. Кузнецова,  Ленинградский,  1-й Победы,  2-й Победы,  Пионерский, 
Покровский,  Речной,  Революционный,  Строительный,  им. Урицкого, 
Шелонский,  Школьный. 
 
Проспекты:  им. Володарского,  им. Ленина (с №21 дома). 
 
Набережные:  Мельничная,  Порховская. 
 
Местечки:  Лесное,  Шелонск 

 

 

 


