
Обращения граждан в 2018 -2019 учебном году 

Дата Номер Обращение Статус Ответ 

19.09.2018 10 Здравствуйте, как можно перевести 

ребенка в вашу школу, если мы 

живем не по микрорайону школы?  

Ответ 

дан 

Добрый день! Прием в 

МБОУ СОШ №10 

осуществляется при 

наличии свободных 

мест.  http://school10-

nt.ucoz.ru/index/vakantny

e_mesta_dlja_priema_per

evoda/0-121 

 

 

22.10.2018 14 Добрый день. Мой внук перестал 

посещать кружок в районном доме 

творчества, подскажите какие 

кружки, секции есть в школе? Внук 

стесняется спросить. Спасибо.   

Ответ 

дан 

Добрый день! Мы рады, 

что вы желаете 

посещать занятия 

педагогов 

дополнительного 

образования нашей 

школы. Предлагаем вам 

ознакомиться с 

перечнем 

Дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

http://school10-

nt.ucoz.ru/index/prilozhe

nie_k_obrazovatelnoj_pr

ogramme_dopolnitelnogo

_obrazovanija_detej_i_vz

roslykh/0-307 

 

 

 

12.11.2018 17 Добрый день! Желаем, пусть и с 

опозданием записаться на 

подготовительные курсы для 

первоклассников. Подскажите, как 

это можно сделать? 

Ответ 

дан 

Добрый день! Спасибо, 

что вы рассматриваете 

наше образовательное 

учреждение при 

будущем обучении 

вашего ребенка и 

желаете записаться в 

Школу раннего 

развития. Просьба 

внимательно изучить 

информацию 

http://school10-

nt.ucoz.ru/index/platnye_

obrazovatelnye_uslugi/0-

119 
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18.12.2018 18 Добрый день! Планируем 

совместный отдых с семьей. 

Подскажите, когда первоклассники 

идут на каникулы? 

Ответ 

дан 

Добрый день! 

Уважаемые родители, 

вы можете планировать 

совместный отдых 

семьей с учетом 

Календарного графика 

на 2018-2019 учебный 

год. http://school10-

nt.ucoz.ru/18-

19/off/kug_noo.pdf 

 

08.01.2019 21 Доброго времени суток! Сообщите, 

когда заканчиваются каникулы? 

Мы ушли на каникулы не выходя с 

больничного листа. Спасибо! 

Ответ 

дан 

Добрый день! 

Уважаемые родители, 

убедительная просьба 

сообщать учеником 

какой ступени 

образования является 

ваш ребенок. Вы 

можете познакомиться с 

Календарным  

графиком на 2018-2019 

учебный год. 

http://school10-

nt.ucoz.ru/18-

19/off/kug_noo.pdf 

 

15.02.2019 22 Подскажите пожалуйста, если у нас 

временная прописка мы относимся к 

тем детям которые проживают на 

территории района ОУ?  

Ответ 

дан 

Добрый день! Да, ваш 

ребенок относится к 

проживающим на 

территории 

микрорайона ОУ. 

22.03.2019 27 Здравствуйте! Планируем ребенка в 

этом году отдать в школу раннего 

развития, остановились на данный 

момент на вашей школе. Дело в том, 

что место проживания и временная 

регистрация у нас относится к школе 

№10(Ермака 53), а постоянная 

прописка к школе №71. Есть ли у нас 

шансы попасть в вашу школу в 2019 

году? что бы не получилось так что 

на курсы будем ходить в одну 

школу, а в итоге попадем в другую. 

 По федеральному 

законодательству, дети, 

проживающие в 

микрорайоне школы 

зачисляются с 1 февраля 

2019 года, дети 

проживающие не на 

территории микрорайона 

образовательного 

учреждения могут быть 

зачислены в школу с 1 

июля при наличии 

свободных мест. Вам 

самим надо 

определиться  - где 

желаете получать 

образование. Стандарт 

везде один. Курсы для 

первоклассников не дают 

право для льготного 
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поступления в ОУ.  

Выбор за Вами!!! 

15.04.2019 28 Добрый вечер! Подскажите, какие 

кружки (интересуют 

художественной направленности) 

будут в следующем учебном году 

для начальной школы?  

Ответ 

дан 

Добрый день! Спасибо, 

что вы заранее 

интересуетесь 

содержанием 

дополнительного 

образования вашего 

ребенка,  заботитесь о 

развитии его 

способностей. С 

перечнем 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ вы можете 

ознакомиться по ссылке 

http://school10-

nt.ucoz.ru/index/prilozhe

nie_k_obrazovatelnoj_pr

ogramme_dopolnitelnogo

_obrazovanija_detej_i_vz

roslykh/0-307 

 

12.05.2019 30 Подскажите, нужна ли школьная 

форма для первого класса. Или это 

жестко не регламентируется? 

Ответ 

дан 

Да, необходима, на 

основании 

Постановления 

Правительства 

Свердловской области 

от 20.11.2013 №1404-

ПП "Об утверждении 

требований к одежде 

обучающихся в 

государственных 

общеобразовательных 

организациях СО и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях СО, 

реализующих 

программы НОО, ООО 

и СОО". 
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