
Уважаемые родители! 

С 1 апреля 2021 года начнѐтся приѐм документов  в первый класс 2021/2022 

учебного года. 

Приѐм осуществляется в соответствии с «Порядком приѐма на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», утверждѐнным  Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 г. № 458 

(далее  Порядок приема в школу). 

Получение начального общего образования в общеобразовательных организациях 

начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми 

лет. 

Учредитель может разрешить принять ребенка в более раннем или позднем 

возрасте. Для этого родитель должен обратиться к учредителю   с заявлением. 

В первоочередном порядке предоставляются места в образовательном 

учреждении детям, указанным в пп.10 и 12 Порядка приема в школу. 

   Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о 

приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента 

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

Заявление о приеме на обучение и документы для приема,  подаются одним из 

следующих способов: 

-лично в образовательной организации 

телефон для справок:  8 (47 234)7- 55- 43. 

-по почте заказным письмом с уведомлением о вручении; 

-через региональный портал государственных и муниципальных услуг 

(https://uslugi.vsopen.ru/); 

- по электронной почте школы: mgezsh@yandex.ru 

 -через электронную информационную систему школы ИСОУ "Виртуальная школа"  

При личном обращении заявитель обязан вместо копий предъявить   оригиналы 

вышеуказанных документов. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

Ознакомиться с уставом,   лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации,  образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся Вы 

можете  по ссылке    

 

 

 

 

 

http://algoritmuspeha.ru/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-02.09.2020-%E2%84%96-458-%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%B0.pdf
http://algoritmuspeha.ru/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-02.09.2020-%E2%84%96-458-%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%B0.pdf
mailto:mgezsh@yandex.ru


 

Планируемое 

количество 

классов 

в 2021 - 2022 

Планируемое 

количество 

учащихся 

Принято 

заявлений 

Зачисленное 

количество 

учащихся 

Количество 

свободных 

мест 

1 14 - - 18 

 

 
График 

приѐма документов в 1 класс на 2021-2022 учебный год 

 
День приѐма заявлений Часы приѐма 

1  апреля 2020 г. 14.00-18.00 

Пятница  

(со 2 апреля  по 1 июня 2021 г., 

кроме праздничных дней) 

 

16.00 - 18.00 

Пятница  

 (с 1 июня   по 5 июля 2021 г., 

кроме праздничных дней) 

 

15.00 -17.00 

6 июля 2020 г. 9.00 – 13.00 

Пятница  

 (с 7 июля по 30 августа, кроме праздничных дней ) 

9.00 – 13.00 

Телефон для справок:    (8 47234 ) 7-55-43 

Школьный сайт: http://mgez.ale31.ru/ 

Е-mail МБОУ "Матреногезовская СОШ": mgezsh@yandex.ru 
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