
                            Приём в 1 класс на  2022-2023 учебный год 

 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. N 458 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

 

 

• Приказ Минпросвещения России от 08.10.2021 N 707 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 2 сентября 2020 г. N 458 Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 10.11.2021 N 65743) 

 

 

      



 

Прием заявлений на зачисление детей в первые классы 

                                           на 2022-2023 гг. 

 

• для детей, проживающих на закреплённой территории 

(микроучастке) 

 

• для детей, обладающих преимущественным правом 

(братья/сестры обучаются в МБОУ «СШ № 7») 

 

НАЧИНАЕТСЯ      01.04.2022   в 9.00 

ЗАВЕРШАЕТСЯ    30.06.2022 

 

Планируемое количество мест в школу на 2022-2023 учебный  

год – 90. 

 
 



Микроучасток муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 7», ул. Танкиста Белороссова, 15 

 

Улицы: 

Аэродромная, полностью; 

Богдана Хмельницкого, дома с 55 по 67, нечетные: №№ 55, 59, 59а, 

63, 65, 67;  

четные: №№ 28, 30, 30а, 40, 44, 44 кор.1, 44 кор.2, 46/1, 48, 50, 52. 

Большая Воробьевская, дома с 46/30 по 74/28, четные; дома с 41/28 

по 67/26, нечетные; 

Велижская, дома от ул. Лежневской до пересечения с ул. Богдана 

Хмельницкого, четные: 

№№ 10, 12а, 12б, 14, 50, 58, 58а, 62, 64, 66; 



Володарского, дома от ул. Танкиста Белороссова до ул. Велижской 

№№ 13, 32, 34, 34а, 36; 

2-я Лежневская, до пересечения с ул. Велижской: №№ 2, 4, 6, 8, 10, 

12, 14, 16, 18, 20; 

Капитана Петрачкова, полностью; 

1 - 2 Межевые, полностью; 

3 Межевая, четные дома; 

1 Первомайская, дома с 2 по 26/24, четные; дома с 1 по 29, 

нечетные; 

2 Первомайская, дома с 2 по 32, четные; дома с 1 по 29/16, 

нечетные; 

3 Первомайская, дома с 2 по 30/12, четные; дома с 1 по 19, 

нечетные; 

4 Первомайская, дома с 2 по 20, четные; дома с 1 по 17, нечетные; 



Почтовая, дома с 104 по 116, четные; дома с 71 по 87, нечетные; 

Поэта Майорова, полностью; 

Танкиста Белороссова, четные, кроме домов 20 и 24; 

Ташкентская, дома с 40 по 59;  

Типографская, дома с 1 по 17; 

Футбольная, полностью. 

 

Переулки: 

Алексеевский, полностью; 

Футбольный, полностью; 

2 Алексеевский, полностью; 

2, 4 Летные, полностью. 

Тупик: 2 Тейковский, полностью 

 

 



Льготы 

 

• В первоочередном порядке предоставляются места в 

государственных и муниципальных общеобразовательных 

организациях детям, указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 

Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ 

"О статусе военнослужащих", по месту жительства их семей. 

 

• В первоочередном порядке также предоставляются места в 

общеобразовательных организациях по месту жительства 

независимо от формы собственности детям, указанным в части 6 

статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ 

"О полиции»,  детям сотрудников органов внутренних дел, не 

являющихся сотрудниками полиции, и детям, указанным в части 

14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ 

"О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 



органов исполнительной власти и внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации». 

 

Предоставляется справка с места работы родителя (законного 

представителя). 

 

Преимущественное право (без учёта единого места жительства и 

адреса проживания) зачисления на обучение по основным 

общеобразовательным программам начального общего 

образования имеет: 

– ребенок, полнородные и неполнородные брат и (или) сестра 

которого обучаются в данной общеобразовательной организации 

в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2021 No310-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса 

Российской Федерации и статьи 36 и 67 Федерального закона «Об 



образовании в Российской Федерации» 

 

В перечень документов, представляемых для приема добавлено: 

• копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных 

брата и (или) сестры (в случае использования права 

преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования ребенка в 

государственную или муниципальную образовательную 

организацию,в которой обучаются его полнородные и 

неполнородные брат и (или)сестра). 

 

 

 

 

 



                        Прием в первые классы включает следующие 

                                                 процедуры: 

 

• Подача заявления родителями (законными 

представителями) с 1 апреля по 30 июня – через портал Госуслуг; 

 

• Представление оригиналов и копий документов в течение 15 

дней с момента подачи заявления – в школу. (не влияет на 

порядковый номер, присвоенный на портале госуслуг); 

 

• Принятие решения о зачислении ребенка в первый 

класс или об отказе в зачислении - 3 июля. 

 

 

 

 



                    Предъявление оригиналов и предоставление  

                                               копий документов: 

 

• копию документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) 

ребенка; 

• копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

• копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

• копию документа о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории или 

справку о приеме документов для оформления регистрации по 

месту жительства; 

• справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка (при наличии права первоочередного 



приема на обучение); 

• копию свидетельства о рождении полнородных и 

неполнородных брата и (или) сестры при наличии права 

преимущественного приема на обучение); 

• копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

(при наличии); 

• разрешение о приеме в первый класс ребенка младше 6,5 или 

старше 8 лет, выданное Управлением образования 

администрации г.Иваново (при наличии). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основания для отказа в приеме документов 

для зачисления в образовательную организацию: 

 

• обращение лица, не являющегося заявителем; 

• непредставление заявителем документа, удостоверяющего 

личность, представление документа, удостоверяющего 

личность, с истекшим сроком действия или недействительного 

документа, удостоверяющего личность; 

• подача заявления в период, отличающийся от установленного 

периода предоставления услуги с учетом указанных в них 

категорий детей ; 

• непредставление в образовательную организацию оригиналов 

документов, необходимых для получения услуги; 

• отсутствие в образовательной организации свободных мест; 

• подача на одного ребенка более одного заявления; 



• возрастные ограничения: зачисление возможно, если ребенок 

старше 6,5 лет при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но младше 8 лет (при отсутствии разрешения). 

 


