
Информация о количестве мест в первых классах на 2022-2023 учебный год 

Количество первых классов — 2 

Количество мест для приема в 1 классы на 2022-2023 учебный год-50 человек 

 Прием заявлений в первый класс на 2022-2023 учебный год осуществляется в следующие сроки: 

• для детей, зарегистрированных на закрепленной территории, в период с 1 апреля по 30 июня текущего года;  

• для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, в период с 01 июля до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

Для зачисления в 1 класс Заявителю необходимо предоставить в образовательное учреждение следующие 

документы: 

1. Заявление о приёме в школу (образец); 

2. Оригинал и ксерокопию документа, удостоверяющего личность заявителя (законного представителя) в соответствии 

с законодательством РФ; 

3. Оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка; 

4. При наличии права первоочередного приема на обучение: справка с места работы родителя(ей) (законного 

представителя) ребенка; при наличии права преимущественного приема на обучение: 

• свидетельство о регистрации по месту жительства(пребывания) или выписка из домовой книги, с указанием адреса 

брата/сестры, которые уже обучаются в данной школе; 

5. Копия заключения ПМПК (при наличии); 

Родитель(и) (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, 

дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации (все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык). 

6. Оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства или свидетельства о 

регистрации ребенка по месту пребывания на закреплённой территории или выписка из домовой книги. 



             Директору  МБОУ «Новосолянская СОШ № 1» 

                                                           Славщику Н.П. 

Рег. № ______                     родителя (законного представителя)  

                                                           Фамилия _________________________________ 

                                    Имя _____________________________________ 

                            Отчество _________________________________ 

                  проживающего по адресу:___________________ 

                                                             __________________________________________ 

                                                             __________________________________________ 

             

  
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу зачислить моего ребенка  в  ____  класс  МБОУ «Новосолянская  СОШ №1» 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка 

_____________________________________________________________________________, 

Дата рождения ребёнка_____________________Адрес места регистрации 

ребенка______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителей): 

Мать  (ФИО)  

____________________________________________________________________________ 

Адрес места регистрации  (или) места 

пребывания__________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты 

____________________________________________________________________________ 

Телефон 

_____________________________________________________________________________ 

Место работы 

_____________________________________________________________________________ 

Отец (ФИО)  

_____________________________________________________________________________ 

Адрес места регистрации (или) места 

пребывания___________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты 

_____________________________________________________________________________ 

Телефон 

_____________________________________________________________________________

Место 

работы_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Наличие особого права:  

Первоочередного______________________________________________________________ 
             (военнослужащий, сотрудник полиции, сотрудник ОВД),  (ФИО) 

Преимущественного____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
                   ( ФИО брат –сестра, обучающегося в данной ОО, класс) 

 

Имеется ли потребность ребёнка в обучении по адаптированной образовательной 

программе (далее – АОП) и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с заключением ПМПК (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации (да/нет)____________________.  



Если имеется, то даю Согласие на обучение моего ребенка по АОП 

__________________________________________________________________ 

 
Прошу организовать для моего ребенка обучение на русском языке и изучение 

родного русского языка и литературного чтения на родном русском 

зыке___________/___________________________/ 
                        (подпись)                                        (Фамилия и инициалы) 

 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, с 

основными образовательными программами, реализуемыми образовательным 

учреждением, и другими, регламентирующими организацию образовательного процесса, 

права и обязанности обучающихся в соответствии со ст. 55 Федерального закона от 

29.12.2012г № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации ОЗНАКОМЛЕН(А) 

Даю согласие на обработку персональных данных родителей (законных 

представителей) и персональных данных ребенка, в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 15-ФЗ «О персональных данных». 

 
   «_____»     _______________   2022 г.    

 

            

Подпись родителей   _______________      _______________________________ 

                                                (подпись)                            (расшифровка) 
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