
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ БУДУЩИХ 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ! 

С 1 апреля 2022 года МБОУ ООШ № 11 проводит набор учащихся в 1 класс 

2022-2023 учебного года, проживающих на закрепленной территории за Маевским 

сельским поселением. 

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

1 класс начинается с 6 июля 2022 года по 5 сентября 2022 года 

 

 
Для приѐма в 1 класс необходимы следующие документы: 

1. копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

2. копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

3. копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 

(при необходимости); 

4. копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме 

документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема 

на обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной 

территории, или в случае использования права преимущественного приема на 

обучение по образовательным программам начального общего образования); 

5. справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка 

(при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

6. копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

 
При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии 

с уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации 

родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) 

оригиналы документов, указанных в абзацах 2 - 5 настоящего пункта, а 

поступающий - оригинал документа, удостоверяющего личность поступающего. 
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. 



Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

 
Для электронного заявления о приеме в 1 класс необходимы следующие 

документы: 

1. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования ребенка 

2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя 

 

 

 

 
По всем возникающим вопросам обращаться 

к директору МБОУ ООШ № 11 

Стаценко Татьяне Николаевне 


