
 

Зачисление в 1 класс на 2022-2023 учебный год 

 начинается не позднее 01 апреля 2022 года 

 

Основной период приёма заявлений 

с 01.04.2022 по 30.06.2022 

 

Плановые показатели приёма в 1 класс на 2022-2023 учебный год 

    Всего классов – 1 

    Всего обучающихся в классе – 12 

    

 

В заявлении о приёме на обучение родителем (законным представителем) 

ребёнка или поступающим, реализующим право, предусмотренное пунктом 1 

части 1 статьи 34 Федерального закона, указываются следующие требования: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка или поступающего; 

 дата рождения ребёнка или поступающего; 

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребёнка или 

поступающего; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребёнка; 

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребёнка; 

 адреса электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) 

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребёнка или 

поступающего; 

 о наличии права внеочередного, первоочередного или 

преимущественного приёма; 

 о потребности ребёнка или поступающего в обучении по 

адаптированной образовательной программе и (или) в создании 

специальных условий для организации обучения и воспитания 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии (при наличии) или инвалида (ребёнка-инвалида) в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

 согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя (ей) ребёнка на 

обучение ребёнка по адаптированной образовательной программе (в 

случае необходимости обучения ребёнка по адаптированной 

образовательной программе); 

 язык образования (в случае получения образования на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации или на иностранном 

языке); 



 государственный язык республики Российской  Федерации (в случае 

предоставления образовательной организацией возможности изучения 

государственного языка республики Российской Федерации); 

 факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)  

ребёнка или поступающего с уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с общеобразовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

 согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребёнка или 

поступающего на обработку персональных данных. 

 

 

График приёма заявлений в 1 класс  

на 2022-2023 учебный год 

Понедельник – пятница – с 11.00 до 16.00 

Контактные телефоны: 8.960.814.00.13; 931-42-45; 931-42-46 

Чистикова Татьяна Валентиновна 


