
Вниманию родителей (законных представителей)  
будущих первоклассников! 

 
 

Организация записи на обучение в 1 класс МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 101» начнется с 01 апреля 2022 года.  

План приема первоклассников на 2022-2023 учебный год 3 класса (75 учащихся). 

С 01.04.2022 по 30.06.2022 принимаются заявления только от родителей (законных пред-

ставителей) детей, имеющих регистрацию по месту жительства или по месту пребывания на за-

крепленной за школой территории, имеющих первоочередное и преимущественное право приема. 
 

 Льготники Основание 

Первоочередное 

право приема 

Дети военнослужащих, проходящих во-

енную службу по контракту, уволенных с 

военной службы при достижении ими 

предельного возраста пребывания на во-

енной службе, по состоянию здоровья 

или в связи с организованно – штатными 

мероприятиями. 

Ч.6 ст.19 ФЗ от 27.05.1998 № 76-

ФЗ 

П.10 порядка, утвержденного при-

казом Минпросвещения от 

02.09.2020 № 458 

 Дети сотрудников полиции и граждан, 

которые перечислены в ч.6 ст. 46 ФЗ от 

07.02.2011 № 3-ФЗ 

Ч.6 ст.46 ФЗ от 07.02.2011 № 3-ФЗ 

П.10 порядка, утвержденного при-

казом Минпросвещения от 

02.09.2020 № 458 

 Дети сотрудников органов внутренних 

дел, не являющихся сотрудниками поли-

ции 

Ч.2 ст.56 ФЗ от 07.02.2011 № 3-ФЗ 

П.10 порядка, утвержденного при-

казом Минпросвещения от 

02.09.2020 № 458 

 Дети сотрудников органов уголовно – 

исполнительной системы, Федеральной 

противопожарной службы госпожнадзо-

ра, таможенных органов и граждан, кото-

рые перечислены в ч.14 ст.3 ФЗ от 

30.12.2012 № 283-ФЗ 

Ч.14 ст.3 ФЗ от 30.12.2012 № 283-

ФЗ 

П.10 порядка, утвержденного при-

казом Минпросвещения от 

02.09.2020 № 458 

Преимущественное 

право приема 

Полнородные и неполнородные брат и 

(или) сестра учащихся, которые уже обу-

чаются в школе и проживают совместно 

Ч.3.1 ст.67 ФЗ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ 

П.10 порядка, утвержденного при-

казом Минпросвещения от 

02.09.2020 № 458 

  Для обучения по программам начального общего образования в 1 класс принимаются 

дети, которые к началу обучения достигнут возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По 

заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель (Комитет образования и науки 

администрации г. Новокузнецка) может разрешить прием детей в более раннем или более позднем 

возрасте. Для этого родитель (законный представитель) ребенка должен обратиться к учредителю 

с заявлением (Приказ Министерства просвещения РФ № 458 от 02.09.2020)   
Родители (законные представители) детей могут подать заявление о приеме на обучение и 

документы для приема на обучение одним из следующих способов: 

- лично в общеобразовательную организацию (график приема документов понедельник - 

пятница - с 08:00 до 11:00 и с 14:00-16:00); 



- через операторов 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 распознава-

ния его реквизитов) посредством электронной почты Учреждения sch101nov@mail.ru  или элек-

тронной информационной системы Учреждения https://cabinet.ruobr.ru/login/ , в том числе с ис-

пользованием функционала официального сайта общеобразовательной организации в сети Интер-

нет 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 Фе-

дерации (при наличии) https://www.gosuslugi.ru/  

В случае подачи заявления в электронной форме необходимо принести подлинники доку-

ментов для сверки правильности и достоверности заполненных данных в течение установленного 

срока. 

Прием в первые классы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 101» осуществ-

ляется на основании: 
 
           - Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

           - Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об ут-

верждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 11.09.2020; 

            - Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 08.10.2021 № 707 «О вне-

сении изменений в приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 

458 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»  
            - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
 
            - Постановления администрации города Новокузнецка от 27.12.2012 № 187 «Об утвержде-

нии типового административного регламента предоставления муниципальными образовательны-

ми организациями услуги «Зачисление в образовательную организацию»; 
 
            - Постановления администрации города Новокузнецка от 15.03.2022 №49 «О закреплении 

муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными территориями Новокузнецко-

го городского округа»; 

           - Устава МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 101». 
 
 

На основании вышеуказанных документов прием в первые классы осуществляется в два эта-

па:  

1. С 01.04.2022 по 30.06.2022 для детей, имеющих регистрацию по месту жительства или по  

месту пребывания на закрепленной за школой территории (закрепленные лица), имеющих пре-

имущественное право, первоочередное право. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме 

только по причине отсутствия свободных мест в Учреждении. 
 

2. С 01.07.2022 - для детей, не имеющих регистрацию по месту жительства или по месту пре 

бывания на закрепленной территории за школой на свободные места. 
 

Образовательная организация может досрочно прекратить образовательные отношения в 

случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

mailto:sch101nov@mail.ru
https://cabinet.ruobr.ru/login/
https://www.gosuslugi.ru/


вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию (часть 2 статьи 61 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»). 

 

Список документов, представляемых на прием в очной форме: 
 

 

1. Заявление о приеме от родителей (законных представителей) несовершеннолет-

него ребенка (образец находится на сайте). 

2. Копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего. 

3. Копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родст-

во заявителя. 

4. Копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости) 

5. Копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) се-

стры (в случае использования права преимущественного приема на обучение по об-

разовательным программам начального общего образования в Учреждение, в кото-

рой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра 

6. Копию 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 использова-

ния права преимущественного приема на обучение по образовательным программам на-

чального общего образования) 

7. Справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка 

(при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение) 

8. Копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) 

При посещении общеобразовательной организации очно родитель(и) (законный(е) пред-

ставитель(и) предоставляет(ют) оригиналы документов, указанных в п.2-5. 


