
Информация  

по приему граждан на обучение по основной образовательной программе 

 начального общего образования  

в 2021-2022 учебном году 
 

Планируемое количество первых классов – 3; 

планируемое количество обучающихся – 75. 
Учителя: 

1 «А» класс – Чернова Елена Викторовна 

1 «Б» класс – Скуднова Оксана Юрьевна 

1 «В» класс – Турганбаева Айгуля Маратовна 

 

Первые классы обучаются в I смену с 8ч.45мин. 
 

В соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

- СанПиН 2.4.3648-20, 

- Приказом Минобрнауки России от 02.09.2020 № 458 "Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (Порядок приема) 

 

1. В первый класс принимаются дети, достигшие  

на 1 сентября 2021 года возраста не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет. 

 

2. Прием заявлений от родителей (законных представителей) будущих 
первоклассников, проживающих на территории, закрепленной  

за МОУ «СОШ № 94», а также указанных в п.п. 10 и 12 Порядка приема на 

обучение начинается  

1 апреля 2021 года и завершается 30 июня текущего года   

 

3. С 6 июля 2021г. начинается прием заявлений на обучение в первый класс 

детей не проживающих на закрепленной территории и не указанных в п. 10 и 
12 Порядка приема на обучение). 

 
4. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 

право преимущественного приема на обучение по основной общеобразовательной 

программе начального общего образования в МОУ «СОШ №94», в которой 

обучаются их братья и (или) сестры. 

 

5. Прием детей осуществляется по личному заявлению родителя (законного 
представителя) при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

его личность. 



 

Микрорайон МОУ «СОШ № 94» 

 

Улица Номер дома 

Вишнёвый проезд 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 

Деловая 6, 16, 18, 20, 20а, 22, 25, 26, 26а, 27 

Деловой проезд 15а 

Зоологическая 3, 4, 6, 8 

Лунная 5, 19, 20, 22 

Проспект 50 лет Октября 63/2, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 79а, 81 

Сапёрная 3, 5, 5а, 7,15, 17, 19, 21, 23 

Тверская 26, 26а, 30б, 33, 35, 35а, 37, 39 

Тихорецкая 3,7 

Турбинная 51,52,53,55 

Школьная 11, 13, 15, 17,  21, 23, 25, 27, 27а 

Одесская 15 (частный дом), 17, 19, 21, 23, 23а 

 

Вопросы о приеме детей в 1 класс можно задать   по телефонам:  
67-07-10 – директор МОУ «СОШ № 94»  Карпова Галина Викторовна 
67-06-99 – заместитель директора Гордеева Светлана Александровна 

 

Для консультации родителей (законных представителей) будущих 

первоклассников по вопросам приема детей в школу можно обратиться  

к Гордеевой С.А. в: 

 среда – с 14.00 до 17.30 

 пятница – с 14.00 до 17.30 

 

Для приема в 1-ый класс родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка 

представляют следующие документы: 

- копию и оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного  

представителя) ребенка  

- копию и оригинал свидетельства о рождении ребенка; 

-копию и оригинал документа о регистрации ребенка или поступающего 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 или 

поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае использования 

права преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования); 

- копию и оригинал документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 

 (при необходимости); 

- справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 



 


