
Информация о количестве мест для поступления в 1-й класс 

на 2023-2024 учебный год 

 

Класс Планируемое  количество учащихся 

1А 25 

1Б 25 

1В 25 
 

Для обучения по программам начального общего образования в первый класс 

принимаются дети, достигшие по состоянию на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

  

Прием заявлений в первый класс для детей, имеющих право на внеочередной или 

первоочередной прием, право преимущественного приема, а также детей, имеющих 

регистрацию на закрепленной за образовательным учреждением  территории:  

- проспект Мира, дома №20, 22, 24, 28, 30, 34 

- улица Георгия Димитрова, дома №24, 26, 28, 30, 32, 34 

- улица Карла Маркса, дома № 17, 19, 23, 25 

- улица Метателей, дома  №21, 23, 25, 27, 33, 35, 37 

- улицы Александра Невского, Хвойная 

начинается 30 марта и завершается 30 июня 2023 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.  

 

ВНИМАНИЕ! 

ЗАЯВЛЕНИЕ В ПЕРВЫЙ КЛАСС МОЖНО ПОДАТЬ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 (после подачи заявления через портал госуслуг, необходимо посетить образовательное 

учреждение с оригиналами документов) 

или 

лично в кабинете №113 

Понедельник – четверг с 09:30 до 16:00 

Пятница с 9:30 до 13:00 

справки по телефону:57033 

 

Перечень документов для приема в первый класс 



- паспорт одного из родителя (оригинал + копия);  

- свидетельство о рождении ребенка (или иной документ, подтверждающий родство) 

(оригинал + копия);  

- документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания (если ребенок проживает на закрепленной территории). Это свидетельство о 

регистрации по месту жительства (оригинал + копия). 

 

Дополнительный список документов для приема  в 1 класс: 

- копия свидетельства о рождении братьев или сестер, которые обучаются в 

образовательном учреждении; 

- копия документа, подтверждающего установление опеки/попечительства;  

- копии документов, подтверждающих право на внеочередное или первоочередное 

зачисление (справку с места работы родителей);  

- копию заключения ПМПК — психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии);  

- согласие родителей на прохождение обучения по адаптированной программе (при 

необходимости);  

- документы, подтверждающие законность пребывания на территории РФ (для 

иностранных граждан); 

- разрешение комиссии о приеме в первый класс ребенка возрастом до шести с 

половиной лет или более 8 лет. 
 

 

 

 

 

 

 


