Прием в 1 класс
2022-2023 учебный год
МАОУ СОШ № 57 г.Калининград

Основные документы
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказ Минпросвещения РФ от 02.09.2020 г. №458 «Об утверждении Порядка приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;

 Постановление о закреплении муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные
общеобразовательные программы, за территориями городского округа «Город Калининград» в 2022
году от 01.03.2022 №105;
 Приказ «Об утверждении типового регламента Министерства образования Калининградской области
по предоставлению государственной и муниципальной услуги «Зачисление в государственные и
муниципальные общеобразовательные организации» №947/1 от 28.08.2016;


Приказ «О внесении изменения в приказ Министерства образования Калининградской области от
26.08.2016 №947/1» от 26.03.2021 №273/1;

 Приказ «Об организации приема обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения
городского округа «Город Калининград» от 04.03.2022 №ПД-КПО-221;


Приказ Минпросвещения России № 458 от 02 сентября 2020 г. «Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;

 Приказ «Об организации приёма в 1 класс МАОУ СОШ № 57 на 2022-2023 учебный год».

Правоустанавливающие документы
 Устав МАОУ СОШ № 57
https://docs.google.com/viewer?url=http://school57.ru/upload/iblock/212/np6yuicns2fdg3q99i9hsinqbsp1mccr.pdf
изменения https://docs.google.com/viewer?url=http://school57.ru/upload/iblock/ecd/kenbfo38ej7d3eivjzf8hpnoxxcn6du6.pdf

 Лицензия на осуществление образовательной
деятельности
https://docs.google.com/viewer?url=http://school57.ru/upload/iblock/446/oj9hcl3yqzp7098an53w23awppccic23.pdf

 Свидетельство о государственной
аккредитации
https://docs.google.com/viewer?url=http://school57.ru/upload/iblock/2ae/68sulx9rmwo5ssf77dm2es3dioo91fax.pdf

Информация для родителей
Информация на сайте МАОУ СОШ № 57
https://school-57.ru/parents/priyem-v-1-klass/

Возраст приема в первый класс

* Разрешение на обучение по общеобразовательным программам НОО в более раннем возрасте (менее 6 лет и 6 мес и

более 8 лет) выдается по заявлению родителя при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. Заявление с
приложением справки об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья подается на имя председателя комитета по
образованию через муниципальное казенное учреждение «Центр документационного обеспечения деятельности
администрации городского округа «город Калининград» (ул.Победы, 1).

Прием заявлений в 1 класс
Планируемое количество 1-х классов – 11, в них обучающихся – 308.
Один класс – с расширенным изучением математики (по Л.Г. Петерсон),
формируется по желанию родителей (при подаче заявления указать свой выбор).

• Первоочередное предоставление мест в образовательных организациях
(без территориальной привязки) имеют дети, имеющие преимущественное
право приёма на обучение по образовательным программам НОО
в муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их
полнородные или неполнородные братья и (или) сестры.
Заявление можно подать через Портал Госуслуг с 01.04.2022 (льготная категория).

В заявлении указываются
дата рождения ребенка
фамилия, имя, отчество родителей ребенка

адрес места жительства ребенка, его родителей
контактные телефоны родителей, адрес электронной почты
Образец заявления

https://docs.google.com/viewer?url=http://school-57.ru/upload/iblock/0c8/78m2a81o9gf60d2i93u7sq1msmuzk8fe.pdf

О НАЛИЧИИ ПРАВА ВНЕОЧЕРЕДНОГО, ПЕРВООЧЕРЕДНОГО ИЛИ
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРИЕМА

О потребности ребенка в обучении по адаптированной программе

7

Способы подачи заявлений в МАОУ СОШ № 57
1. в форме электронного документа с использованием
федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных
муниципальных услуг» с 01.04.2022 с 10.00 ч (для
г.Калининграда) www.gosuslugi.ru
На Портале есть возможность создать черновик заявления и отправить его 01.04.2022
в 10.00 (смотрите инструкцию на сайте МАОУ СОШ № 57)

2. при личном обращении (по графику приёма, ссылка на
сайт школы https://docs.google.com/viewer?url=http://school57.ru/upload/iblock/f0d/f29ilszuzymy05g85to4t8m3tbrw9154.pdf );

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

Документы в 1 класс
К заявлению прилагаются:

 Копия документа удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка;
 Копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство
заявителя;
 Копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при
необходимости);

 Копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории или справки о приеме документов для оформления регистрации
по месту жительства (в случае использования права преимущественного приема на
обучение по образовательным программам НОО);
 справка с места работы родителей (законных представителей) ребенка (при наличии права
внеочередного или первоочередного приема на обучение);
 Копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и или сестры (в
случае использования права преимущественного приема на обучение по образовательным
программам НОО);
 Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).
* при себе иметь оригиналы документов
Рекомендуем:


2 фото 3*4 (для личного дела и справки на проезд);



медицинскую карту к 01.09.2022.

