
Уважаемые родители! 

О начале приёма заявлений граждан в первый класс 

 на 2022-2023 учебный год 

План приема в первый класс: 
- количество классов - 4; 

- количество мест - 100. 

Прием заявлений родителей (законных представителей) для  детей , 

проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля 2022 г. 

 с 09 час. 00 мин и завершается 30 июня 2022 г.  

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о 

приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля 2022 г.  до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 2022 г. 

Заявители имеют право подать заявление в электронном виде через 

федеральную государственную информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг» https://www.gosuslugi.ru/ или 

непосредственно в школе. 

Приём заявлений граждан будет производиться:  

1 апреля 2022г. – с 09.00 до 17.00  

Далее: с 04 апреля  2022г. по понедельникам с 15.00 до 17.00,  по средам  

с 15.00 до 16.00,  по пятницам с 14.00 до 15.00 (кабинет № 25) 

 

Обращаем Ваше внимание на то, что  в случае подачи заявления в 

электронном виде через ЕПГУ ранее 9.00 часов 1 апреля 2022 года, 

Вам необходимо повторно подать заявление в 1-ый класс на 2022-

2023 учебный год в установленные сроки. На всех заявлениях, поданных 

ранее 9.00 часов 01 апреля 2022 года, будет стоять статус «отказано». 

 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 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», детям сотрудников органов 

внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, и детям, указанным 

в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях  сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесения изменений в законодательные акты 

https://www.gosuslugi.ru/


Российской Федерации». В первоочередном порядке предоставляются 

места в государственных и муниципальных общеобразовательных 

организациях детям, указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 

Федерального закона от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих», по месту жительства их семей.      

 Право преимущественного приёма на обучение по образовательным 

программам начального общего образования имеют дети, проживающие в 

одной семье и имеющие общее место жительства, в те образовательные 

организации, в которых обучаются их братья и (или) сёстры. 

К моменту подачи заявления в школу у Вас на руках должны быть ВСЕ 

необходимые документы: 

  оригинал и ксерокопия паспорта родителя (законных 

представителей); 

  оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка 

(обратите внимание, что на 01.09.2022 г. Вашему ребенку должно быть 

полных 6 лет 6 месяцев). 

 оригинал и копия документа о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

справку о приеме документов для регистрации по месту жительства 

(справка или свидетельство о месте регистрации ребёнка); 

 справка с места работы родителя или законного представителя, если 

ребенок претендует на прием вне очереди и в первую очередь; 

 оригинал заключения ПМПК (при наличии); 

Для подтверждения преимущественного права зачисления 

ребенка, братья и (или) сестры которого обучаются в конкретном 

общеобразовательном учреждении, родители предъявляют: 

 оригиналы свидетельств о рождении детей; 

 документ, подтверждающий факт проживания детей в одной семье 

и по одному адресу. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют:  

 документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка); 
 документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской 

Федерации. 



       Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

законодательством порядке переводом на русский язык. 

В школе ответственным лицом, курирующим вопросы организации приема 

детей в 1 класс, является заместитель директора по учебной 

работе Ерёмина Мария Александровна  (тел. 33-04-07) . 

Консультации по вопросам приема в МБОУ «Школа № 45» предоставляются 

работниками школы, а также специалистами управления образования и 

молодёжной политики администрации г. Рязани по тел. 8 (4912) 72-01-01 

доб.207 (Борзунова Ирина Викторовна). 

 


