
 

Уважаемые родители (законные представители)  

 будущих первоклассников! 
 

С 1 апреля 2022 года муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Горельская средняя общеобразовательная школа»  объявляет набор  детей  

 в 1-е  классы на 2022-2023 учебный год. 

 

1.  Приѐм детей в первый класс осуществляется согласно: 

- приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.09.2020. № 458 

«Порядок приема граждан на обучение по общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- положения «О правилах приѐма обучающихся в МБОУ «Горельская СОШ», утвержденное 

приказом от 11.12.2020 № 430 . 

 

 2.  График приема документов в ОУ для  лиц проживающих на закрепленной территории: 

         ежедневно (кроме  субботы - воскресенья)  

           с 01.04.2022 по 30.06.2022 

           с 9.00 до 15.30  (перерыв с 12.00 до 13.00). 

 

3.  Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в 

первый класс начинается с 6 июля 2022 года до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября текущего года. 

 

 4.  Для зачисления ребѐнка в первый класс родители (законные представители) могут 

подать заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение  одним из 

следующих способов: 

 лично в общеобразовательную организацию; 

 через оператора почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

 в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознания его реквизитов) посредством электронной почты ОО 

или  информационной системы общеобразовательной организации, в том числе с 

использованием функционала официального сайта ОО в сети Интернет или иным 

способом с использованием сети Интернет; 

 с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных 

и муниципальных услуг, являющихся государственными информационными 

системами субъектов Российской Федерации, созданными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации (при наличии). 

5.  В 1 класс принимаются дети, достигшие возраста 6,5-7 лет (по состоянию на 01.09.2022), 

но не позже достижения ими возраста восьми лет при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья. 

6.  Зачисление учащихся в 1-й класс осуществляется до 30.06.2022 (для лиц,                                   

не закрепленных на территории, по 05.09.2022) на основе полного пакета документов. 

 

7.   Все учащиеся обеспечиваются учебниками из школьного библиотечного фонда. 

 

8.   Количество мест в первых классах – 40. 

Консультацию и справочную информацию можно получить                                                             

в МБОУ «Горельская СОШ» по телефону: 616-142, на официальном сайте школы. 

 
 



 

 

 


