
Прием в 1 класс (2022-2023 учебный год) 
  

 Информация о приёме в первый класс. 

Приём заявлений в 1 класс 2022 - 2023 учебного года для граждан, 
проживающих на закрепленной территории, начинается с 1 апреля 

2022 г. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в 1 класс начинается с 6 июля 2022 года. 

 Всего 30мест в первые классы.Количество классов-2. 

На  1апреля  2022   года количество свободных мест - 30 

Ответственная за прием  детей в 1 класс:Коготыжева Ирина Борисовна, зам.директора по 

УВР.(8-(87778)-5-56-41) 

Прием детей осуществляется в соответствии с требованиями: 

- ФЗ от 29.12.2012 №273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

( http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173432/) 
- Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации №458 от 02.09.2020 г. "Об 

утверждении Порядка, приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования" (Скачать:Prikaz458_ot02092020_priem_na_obuchenie.pdf)  

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.10.2021 № 707 "О 

внесении изменений в приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
2 сентября 2020 г. № 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования"(скачать Приказ_707 8.10.21.pdf) 

- Приказа УО МО"Красногвардейский район" "О закреплении территории за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями"  от 

17.01.2022(Скачать:14_о_закреплении_территорий_с_ЭЦП_Цеева 17.01.22.pdf) 

- Положения о порядке приема граждан на обучение, их перевода и отчисления в 

МБОУ «ООШ№14», реализующего образовательные программы начального общего, 

основного общего 

образования. Скачать: Положение_о_порядке_приема_граждан_на_обучение_2022_год_подп.pdf 

- Приказа "О приеме заявлений в 1-й класс 2022-2023 учебного года. (Скачать: приказ_1 

в_О_приеме_в_1_кл_подписан.pdf) 
Скачать: Приказ_8 б_о_приеме_заявлений_в_1_класс_2022-2023год.pdf 

Способы подачи заявления на обучение и прием документов может 
осуществляться: 

1. Лично в МБОУ «ООШ№14» 

(ул. Школьная,30, пн.-пт- с 10.00 до 12.00, 13.00-15.00) 
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2. Через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

3.Через портал "Госуслуги" (инструкцию см ниже). 

4. В электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный 

в электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством 

электронной почты на электронный адрес:Этот адрес электронной почты защищен от 

спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">pr385330@yandex/ru u.  

Документы, необходимые для зачисления: 

1.копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность 

родителя; 

2.копию свидетельства о рождении ребенка или документа о родстве; 

3.копию документа об опеке или попечительстве-при необходимости; 

4.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; 

5.справку с места работы родителя или законного представителя, если 

ребенок претендует на прием вне очереди и в первую очередь; 

6. копию заключения ПМПК-при необходимости. 

7. копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и 

(или) сестры (в случае исползования права преимущественного приема) 

8. Родитель (и) (законный (ые) представитель (и) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляет (ют) документ, подтверждающий родство заявителя (ей) (или 

законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий 

право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

Рекомендованные документы: 

-СНИЛС ребенка, родителя для регистрации в электронном дневнике АИС 

«Дневник.ру». 

При посещении образовательной организации и очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами общеобразовательной 

организацией , родители законные представители ребенка 

предъявляют оригиналы документов, указанных в пунктах 2-5 . 
- Скачать: Образец_заявления_о_приеме_на_обучение.pdf 

  

                                                     Примечание 
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1.В первоочередном порядке предоставляются места в государственных и 

муниципальных общеобразовательных организациях детям, 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. 

2.В первоочередном порядке также предоставляются места в 

общеобразовательных организациях по месту жительства независимо от 

формы собственности детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального 

закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», детям сотрудников органов 

внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, и детям, указанным 

в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации». 

3. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 

имеют право преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в государственные 

образовательные организации субъектов Российской Федерации 

муниципальные образовательные организации, в которой обучаются его 

полнородные и не полнородные брат и (или) сестра. 

Классные руководители первых классов: 

1 А класс-Бирюкова Татьяна Ивановна 

1 Б класс-Шарыпа Мария Васильевна 
 

  

Документы Министерства образования и науки РФ и РА: 

Письмо Минобр РФ О приёме заявлений в первый класс Скачать 

Письмо Минобр РА "О приёме заявлений в 1 класс" Скачать 

  
ИНСТРУКЦИЯ «КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЁМЕ В ПЕРВЫЙ КЛАСС ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ» 

 Скачать 
инструкцию INSTRUKCIJa_KAK_PODAT_ZAJaVLENIE_O_PRIJoME_V_PERVYJ_KLASS_ChEREZ_INTERNET.d

oc 

Подать заявление о приеме в школу с помощью портала государственных 

услуг ttps://www.gosuslugi.ru/ 
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