Уважаемые родители будущих первоклассников!
С 1 апреля 2022 года с 14:00 МБОУ СОШ № 1 начинает прием документов 1-е классы на
2022/2023 учебный год детей, проживающих по микрорайону школы.
Заявление родители (законные представители) ребенка могут подать:
1. В электронном виде через портал ГОСУСЛУГИ: https://www.gosuslugi.ru и в течение 7
рабочих дней предоставить заведующей канцелярией в приемной школы оригиналы документов
согласно указанному перечню.
- Инструкция по записи ребенка в 1-й класс в 2022 г. на Едином портале государственных и
муниципальных услуг
- Скачать бланк заявления в 1-й класс
2. Дистанционно:
- в электронной форме посредством электронной почты tatjanader@mail.ru;
- сервисов Электронного журнала (заявление на бумажном носителе сканируется или
фотографируется с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов и отправляется
с использованием сети Интернет).
3. Через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о
вручении.
4. При личном обращении с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
Инструкция записи ребенка в первый класс находится по электронному адресу:
https://svetlyschool1.ru
Школа планирует открыть 6 первых классов, общее количество учащихся 140 человек.
В первый класс принимаются дети, которым исполнилось 6,5 лет и не более 8 лет на 01.09.2022 г.
В
первоочередном
порядке
предоставляются
места
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,
- в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции»,
- части 2 статьи 56 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции», детям
сотрудников
органов
внутренних
дел,
не
являющихся
сотрудниками
полиции,
- 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», а так же детям, проживающим на закрепленной за
школой территории:
Улицы микрорайона школы:
Корпус №1: Б. Нахимова (нечётная сторона), Заводская, Калинина (чётная сторона), Красноармейская,
Ленина (от д.№1–д. №18), Лесная, Молодёжная (д. №1–д. №9), Некрасова, Полевая, Советская (от д.№1-№
д.№13, д.№15),Сосновая, Тельмана, Тургенева, Центральная, Л. Чайкиной, Энергетическая (от д.№14 и
далее), Яльцева, пер. Красноармейский, пер. Лесной, пер. Сосновый.
Корпус №2: Б. Нахимова (чётная сторона), Береговая, Громова, Железнодорожная, Инженерная, Калинина
(нечётная сторона), Кирова, Колхозная, Кольцевая, Комсомольская, Коммунистическая, Кржижановского,
Космонавта Леонова, Луговая, Молодёжная (от д. №10 и далее), Набережная, Нагорная, Новая, Октябрьская,
Парковая, Песчаная, Пионерская, Портовая, Почтовая, Рыбацкая, Советская (от д.№14 и далее, кроме д.№15),
Строительная, Суворова, пер. Железнодорожный, пер. Колхозный, пер. Комсомольский, пер. Песчаный, пер.
Пионерский, пер. Светлый, пер. Строительный, станция «Балтийский лес».

Преимущественное право приема на обучение в школу по образовательным программам
начального общего образования имеют дети, проживающие в одной семье и имеющие общее
место жительства с братьями и (или) сестрами, которые уже обучаются в школе.
Граждане, не проживающие на закрепленной территории, принимаются в ОУ при наличии
свободных мест, начиная с 6 июля 2022 года с 14:00

Перечень необходимых документов для приема в 1-й класс:
1. Копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка;
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 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, 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).
Прием граждан в 1-й класс осуществляется в соответствии с Положением о порядке приема
обучающихся на обучение по общеобразовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования:









Правила приёма на обучение в МБОУ СОШ №1
Приказ № 72 от 07.02.2020 О внесении изменений в Правила приема на обучение в
МБОУ СОШ №1 утверждённые приказом от 11.01.2019-г.
Приказ № 130 от 17.03.2022 «Об организации приёма в 1-й класс 2022-2023 учебного
года»
Постановление администрации МО СГО от 14 .03. 2022г. № 120 О закреплении
территорий за муниципальными общеобразовательными и дошкольными
образовательными учреждениями МО «Светловский городской округ»
Приказ № 14 О порядке приема заявлений в первый класс в электронной форме от 12
января 2019 г
Согласие на обработку персональных данных обучающегося
Приказ администрации МО СГО от 16.01.2019г № 5 «О порядке приема заявлений в
первый класс образовательных учреждений в электронной форме»

Приём заявлений через Портал Госуслуг — с 1 апреля 2022 года с 14:00
Время и место подачи заявлений при личном обращении по адресу: ул. Молодёжная, д. 6

Понедельник - пятница с 9:00 до 12:00, с 13:00 до16:00
Телефон «Горячей линии» по приёму в первый класс:
8(40152)3-42-12, 8(40152)3-64-10, 8(40152)3-49-87

- Ответственное лицо: Дерганова Татьяна Васильевна – директор МБОУ СОШ № 1.
Тел. 8(40152)3-42-12; E-mail: tatjanader@mail.ru
- Ответственное лицо за приём документов: Кусина Наталия Александровна –
заведующая канцелярией.
Тел. 8(40152)3-42-12; E-mail: mou164@mail.ru
Администрация школы

