
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ В 1 КЛАСС 

НА 2022 - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Приемная кампания в первый класс в 2022 году стартует   

1 апреля:  

 

В 2022-2023 учебном году в школе открывается 1 первый класс (план 

приема 10 человек). 

Учитель 1 класса – Головченко Надежда Сергеевна 

 

 

Первый этап – с 1 апреля 2022 года по 30 июня. На этом этапе 

подают заявление те дети, которые проживают на закрепленной 

территории. 

 

Второй этап пройдет с 6 июля 2022 года до 5 сентября. На этом 

этапе заявление на зачислению в школу подают все дети, независимо 

от места их проживания. 

Сколько лет должно быть ребенку 

На момент поступления в школу ребенку должно быть не менее 6,5 

лет и не более 8 лет. Если ребенок младше 7 лет, то у него не 

должно быть противопоказаний для посещения школы по состоянию 

здоровья. 

Родители вправе обратиться с заявлением в школу, чтобы их ребенка 

зачислили в первый класс раньше 6,5 лет или позже 8 лет. Но 

предварительно им необходимо получить разрешение от учредителя 

школы. 

Список документов, которые нужны для зачисления в школу, 
включает: 
1.Заявление о зачислении 
2.Копия паспорт родителя; 
3. Копия свидетельство о рождении ребенка (или иной документ, 
подтверждающий родство); 



4. Копия заключения ПМПК – для обучения по адаптированной 
программе. 
5. Копия документа, подтверждающего установление опеки или 
попечительства – если заявление подает опекун или попечитель. 
 
Также в перечне документов, представляемых для приема: 
копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата 
и (или) сестры (в случае использования права преимущественного 
приема на обучение по образовательным программам начального 
общего образования ребенка в государственную или муниципальную 
образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и 
неполнородные брат и (или) сестра); 

 
Иностранным гражданам или лицам без гражданства надо 

дополнительно предоставить: 
1.Документ подтверждающий родство заявителя или законность 
представления прав ребенка 
2.Документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в России 
 
Все документы надо предоставлять на русском языке или вместе 
заверенным переводом на русский язык. 

 
Какие сведения необходимо указать в заявлении 

Заявление о зачислении ребенка в первый класс должно содержать:  
1.ФИО ребенка; 
2. дату рождения ребенка;  
3. адрес проживания ребенка;  
4. ФИО родителя и адрес проживания; 
5. электронную почту и телефон родителя;  
6. указание на льготы (если есть); 
7. потребность ребенка в обучении по адаптированной программе по 
заключению ПМПК и согласие родителя на данную программу; 
8. язык образования (при необходимости). 
 
Также родителям нужно подтвердить, что они ознакомились с 
лицензией и уставом на образовательную деятельность и соглашаются 
на обработку персональных данных.  
 
Подавать заявление на зачисление ребенка может любой из 
родителей, независимо от того, проживает ли он совместно с ребенком 
по одному адресу или нет. 
 
Порядок зачисления 
Первоочередным правом зачисления обладают дети: 
сотрудников полиции (в том числе, погибших и уволенных по 



состоянию здоровья); находящиеся на иждивениисотрудника 
полиции; сотрудников ОВД; сотрудников ФСИН, МЧС, ГНК, ФТС (в 
том числе, погибших); военнослужащих по месту проживания семей. 
 
Преимущественное право имеют дети, чьи братья/сестры уже 
посещают эту школу. Льготой могут воспользоваться как 
полнородные,  так и неполнородные братья и сестры. 
 
 
Консультации по приему детей в 1 класс на 2022-2023 учебный год можно 

получить по телефонам: 

8(49143) 95 2-36  - учительская  

 

Ответственная  за прием документов: 

Винницкая Галина Анатольевна 

 


