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Правила приема в первые классы  

на 2021-2022 учебный год 

 

 
Количество классов - 2 

Количество мест - 50 

 

Рекомендуемый алгоритм приема в первый класс. 

1. Регистрация на портале «Электронное образование» 

(https://образование33.рф/statementschool) 

2. Подача электронного заявления. 

3. Предоставление документов в школу (лично). 

4. Заключение договора 

5. Зачисление в школу 

 

 

Выписка из «Правил приема на обучение в МБОУ «СОШ №22» (новая 

редакция от 27.10.2020 г.). 

 
Прием заявлений в первый класс для детей, имеющих право на 

внеочередной или первоочередной прием,  право преимущественного приема,  

проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля и завершается 

30 июня текущего года. 

Прием заявлений в первый класс для детей, не проживающих на 

закрепленной территории, начинается с 6 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест для приема, но не позднее 5 сентября текущего года. В 

случаях, если школа закончила прием всех детей, указанных в пункте 2.1. 

настоящих Правил, прием в первый класс детей, не проживающих на закрепленной 

территории, может быть начат ранее 6 июля текущего года. 

 

Для приема в первый класс родитель(и) (законный(ые) представитель(и) 

детей, или поступающий предъявляют: 

• копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность; 

• копию свидетельства о рождении ребенка или документа о родстве; 
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• копию документа об опеке или попечительстве – при необходимости; 

• копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов 

для регистрации по месту жительства, если на обучение принимается ребенок или 

поступающий, проживающий на закрепленной за школой территории, или в случае 

использования права преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования; 

• справку с места работы родителя или законного представителя, если 

ребенок претендует на прием вне очереди и в первую очередь; 

• копию заключения ПМПК (при наличии); 

 

Прием детей на обучение по основным общеобразовательным программам 

осуществляется без вступительных испытаний, за исключением индивидуального 

отбора для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения. 

В приеме на обучение по основным общеобразовательным программам 

может быть отказано только при отсутствии свободных мест. 

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 

имеют право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего 

образования, если в школе уже обучаются их братья и (или) сестры. 

При приеме детей на свободные места граждан, не проживающих на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, 

имеющие право на  первоочередное предоставление места в общеобразовательных 

учреждениях в соответствии с законодательством. 

Для обучения по программам начального общего образования в первый 

класс принимаются дети, которые к началу обучения достигнут возраста шесть лет 

и шесть месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. Прием 

детей, которые к началу обучения не достигнут шести лет и шести месяцев, 

осуществляется с разрешения учредителя в установленном им порядке. Обучение 

детей, не достигших к началу обучения шести лет шести месяцев, осуществляется с 

соблюдением всех гигиенических требований по организации обучения детей 

шестилетнего возраста. 

Дети, возраст которых к началу обучения в первом классе составит восемь 

лет, принимаются на обучение по программам начального общего образования на 

основании документов, подтверждающих период обучения в другой 

образовательной организации. При отсутствии указанных документов зачисление в 

школу осуществляется с разрешения учредителя в установленном им порядке. 

 

 

Ответственные за прием заявлений в первый класс от школы: 

- Юранева Светлана Александровна, секретарь учебной части  

тел. 32-21-82 

- Леонова Светлана Михайловна, заместитель директора по УВР 

тел. 32-30-29  


