
Сроки подачи заявлений в 1 класс                                        

МБОУ "Школа № 73" на 2022-2023 учебный год: 

 
 Для детей, проживающих на закрепленной за школой 

территории, а также имеющих право на внеочередной, 

первоочередной и преимущественный прием, подача 

заявлений начинается 1 апреля. Подать документы можно 

будет до 30 июня. 

 Для детей, не проживающих на закрепленной территории, 

прием заявлений начинается  6 июля и продлится до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 

текущего года. 

 

         Заявителями являются граждане Российской Федерации, 

постоянно проживающие на территории Российской Федерации, а 

также временно проживающие в Российской Федерации иностранные 

граждане и лица без гражданства, в том числе являющиеся родителями 

или законными представителями (опекунами, приемными родителями) 

несовершеннолетних граждан. 

 

Представлять интересы заявителя вправе доверенное лицо, 

действующее на основании доверенности либо договора, 

оформленных в соответствии с действующим законодательством, 

подтверждающих наличие у представителя прав действовать от имени 

заявителя и определяющих условия и границы реализации права 

представителя на получение услуги по зачислению в образовательную 

организацию. 

   Основанием для отказа в приеме заявления в образовательной      

организации является обращение лица, не относящегося к категории 

заявителей. 
             

      Приказы о зачислении в образовательную организацию детей, 

проживающих на закрепленной за школой территории, а также 

имеющих право на первоочередной и преимущественный прием, 

будут издаваться руководителем учреждения в течение 3-х рабочих 

дней после завершения приема всех документов. 

 



 

Для приема родители (законные представители) 

представляют следующие документы: 

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

 копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

 копию 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 

организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные 

брат и (или) сестра); 

 копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

 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);  

 справку с места работы родителя или законного представителя, если 

ребенок претендует на прием вне очереди и в первую очередь; 

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

 

При личном обращении заявитель обязан вместо копий предъявить 

оригиналы вышеуказанных документов. 

       

        Родители (законные представители) ребенка, являющегося                       

иностранным гражданином или лицом без гражданства, 

дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии 

документа, подтверждающего родство заявителя 

или законность представления прав обучающегося), и документа, 

подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 

соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

  

  


