
ВНИМАНИЕ, ИНФОРМАЦИЯ  ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ! 

 

Информация по приему в 1 класс (2021-2022 учебный год) 
 

Категория будущих обучающихся 
Время приёма 

заявления при 

личном обращении 

Время приёма 

заявления в форме 

электронного 

документа 

посредством 

отправки через 

Единый или 

региональный 

порталы. 

Место приёма 

заявления при 

личном 

обращении    

Дети, имеющие внеочередное право, проживающие 

на закрепленной территории: 

-пункт 5 статьи 44 Закона Российской Федерации от 17 

января 1992 года №2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации»;   

-пункт 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 26 

июня 1992 года №3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации»;  

-часть 25 статьи 35 Федерального закона от 28 декабря 

2010 года №403-ФЗ «О следственном комитете 

Российской Федерации»,  

-абзац 2 части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 

мая 1998 года №76-ФЗ «О статусе военнослужащих», 

по месту жительства их семей,  

-часть 6 статьи 46 Федерального закона от 07 февраля 

2011 года №3-ФЗ «О полиции»,  

-дети сотрудников органов внутренних дел, не 

являющихся сотрудниками полиции.  

1 апреля 2021 г. 
в 9.00  

Внимание! 
Заявления, 

поступившие раньше 

указанного 

времени  будут 

отклонены, в связи с 

нарушением срока 

подачи. 

МБОУ 
«СШ № 19», 



(подтверждающий документ – справка с места 

работы) 

 

  Первоочередное преимущественное право 

имеют дети, проживающие в одной семье и имеющие 

общее место жительства, где обучаются их братья и 

(или) сестры. 

( подтверждающий документ – справка с места 

учебы в МБОУ «СШ № 19») 

Дети, проживающие на территории города, 

закреплённой за МБОУ «СШ №19» 
 1 апреля 2021 г. 

в 12.00  

Внимание! 
Заявления, 

поступившие раньше 

указанного 

времени  будут 

отклонены, в связи с 

нарушением срока 

подачи. 

МБОУ 
«СШ №19», 

Дети, проживающие на территории города, 
не закреплённой за МБОУ «СШ №19» 

 с 06 июля 
2021 г. 

(при наличии 

свободных мест) 
В соответствии с 

графиком работы 

приёмной: 
Понедельник – 

пятница 
с 09.00 до 17.00 

обеденный перерыв 
 с 13.00 до 14.00. 

Внимание! 
Заявления, 

поступившие раньше 

указанного 

времени  будут 

отклонены, в связи с 

нарушением срока 

подачи. 

МБОУ 
«СШ №19»  



Территория,  закрепленная за МБОУ «СШ №19» 

 

Квартал 12, квартал 13, квартал 14, квартал 16а, квартал 17, квартал 18, квартал 19, квартал 20, квартал 21, квартал 22, 

квартал 23, квартал 24, квартал 25, квартал 26, квартал 27, квартал 28, квартал 29, квартал 30, квартал 31а, квартал 31б, 

квартал 32. 

Общественный центр западный, общественный центр северный. 

СОТ «Витязь», «Дисб», «Озерный, «Окунек», «Остров». 

Перечень документов для поступления (приема) в образовательную организацию: 

 

- заявление родителя (законного представителя) ребенка на имя директора общеобразовательной организации; 

- документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт); 

- оригинал и копия свидетельства о рождении ребёнка; 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории (акты 

и справки с ЖЭУ не принимаются); 

- справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при наличии права на внеочередного 

или первоочередного приема на обучение); 

- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости); 

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

 

 


