
ПРИЕМ В 1 КЛАСС 
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 02.09.2020г. № 458 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», Положения о 

правилах приёма на обучение по образовательным программам начального 

общего образования МАОУ «Прогимназия Олимпионик», МАОУ 

«Прогимназия Олимпионик» объявляет о наборе учащихся в первые классы 

с 1 апреля 2022 года. 

Согласно Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего образования, 

утвержденному приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 02.09.2020 года № 458, в части сроков подачи заявлений на 

прием в первый класс, сообщаем следующее: 

- Для Детей, обладающих преимущественным правом 

приема на обучение, и проживающих на закрепленной 

территории, срок приема заявлений родителей 

(законных представителей) начинается 1 апреля 2022 

года, срок завершения - 30 июня 2022 года; 

- Для Детей, не проживающих на закрепленной 

территории, срок приема заявлений родителей 

(законных представителей) начинается 6 июля 2022 

года до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября 2022 года. 

 

             

 

 

 

 

 



МАОУ «Прогимназия Олимпионик» в 2022 году 

закреплено за следующими территориями: 

 

ул. им. Лисина С.П. 

 

дом № 14а (1-4 классы) 

 

Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя). Прием заявлений может осуществляться лично, 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 распознавания его 

реквизитов) посредством электронной почты учреждения или электронной 

информационной системы организации, в том числе с использованием 

функционала официального сайта учреждения в сети Интернет 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 Федерации (при наличии). Образовательная организация 

осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме 

на обучении, и соответствия действительности поданных электронных образов 

документов. 

 

Для приема родитель(и)(законный(е) представитель(и)) 

представляют следующие документы: 

 
1) копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя); 

2) копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

3) 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 (в случае приема на обучение 

ребенка, проживающего на закрепленной территории, или в случае использования 

права преимущественного приема на облучение по образовательным программам 

начального общего образования); 

4) справка с места работы родителя(ей)(законного(ых) представителя(ей)) ребенка 

(при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение). 

При посещении учреждения и (или) очном взаимодействии с уполномоченными 

должностными лицами родители (законные представители) предъявляют 

оригиналы документов, указанных в пунктах 1-3. 



Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребёнка), 

и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

 

Приему в первый класс подлежат дети, достигшие к 01 сентября 2022 

года возраста не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения возраста 8 лет. 

 

 

 

График приема Документов с 01.04.2022г. 

День недели Время приема Кто принимает Кабинет 

Понедельник с 14.00 до 18.00 Кочергина Н.Ю. Кабинет 

директора 

Вторник с 08.00 до 13.00 
Кочергина Н.Ю. Кабинет 

директора 

Среда с 14.00 до 18.00 
Кочергина Н.Ю. 

Кабинет 

директора 

Четверг с 08.00 до 13.00 
Кочергина Н.Ю. Кабинет 

директора 

Пятница с 14.00 до 18.00 
Кочергина Н.Ю. 

Кабинет 

директора 
 


