
 

                      Приём документов в первый класс 

       01 апреля 2022 года начинается прием документов в 1 класс                                                                                         

на 2022-2023 учебный год:  

    С 01.04. по 30.06. 2022 года  — дети, проживающие на закрепленной территории 

и дети, родители которых обладают преимущественным правом.  

   При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают: 

  -  дети граждан, указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона 

от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», по месту жительства их 

семей; 

   -  детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. 

№ З-ФЗ       «О полиции»; 

   -  детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции; 

   -  детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. 

№ 283-Ф3 «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации»;     

   -  братья и сестры детей, уже обучающихся в Школе. 

    С 06.07.2022 года — дети, не проживающие на закрепленной территории (при 

наличии  свободных мест). 

   Для обучения по программам начального общего образования в первый класс 

принимаются дети, которые к началу обучения достигли возраста 6 лет и 6 месяцев 

при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения 

ими возраста восьми лет. 

   Заявление  о приеме на обучение ребенка в первый класс можно подать: 

  -  в электронной форме через единый портал государственных услуг; 

  -  лично в общеобразовательной организации; 

  -  посредством электронной почты общеобразовательной организации; 

  - через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

обратным уведомлением.  

   Для приема родители (законные представители) ребенка представляют оригиналы 

и копии следующих документов: 

   -  документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); 

   -  свидетельство о рождении ребенка; 

   - документ, подтверждающий установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 



   - документ о регистрации ребенка  по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории или справка о приеме документов для оформления 

регистрации по месту жительства; 

   - свидетельство о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры 

(в случае использования права преимущественного приема); 

   -  медицинский полис ребёнка; 

   -  СНИЛС ребёнка; 

   - справка с места работы родителей (законных представителей) ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

   -  заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

   Все документы представляются на русском языке или с переводом документов на 

русский язык, заверенных в установленном порядке. 

   Медицинская карта ребёнка с допуском к школе сдаётся до 01.09.2022 г. 

   Заявление и необходимые документы  для зачисления в 1 класс принимаются в 

кабинете №30 школы:  понедельник – пятница с 9.00 до 16.00 часов (телефон: 53-

29-52). 

 1 класс -75  свободных мест на 1.04.2022.г. 

 

    


