
Прием в первые классы в

МАОУ «Прогимназия Олимпионик»

в 2022-2023 учебном году





МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 2 сентября 2020 г. N 458

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



1 этап
с 1 апреля 2022 по 30 июня 2022

(далее - на свободные места)

в образовательную организацию зачисляются:

• дети, чьи старшие братья и сестры уже обучаются
в данной образовательной организации

• дети, имеющие преимущественное право в
соответствии с федеральным законодательством
по месту жительства семей

• дети, проживающие на закреплённой территории





Территории, закрепленные за 
образовательной организацией распоряжением 

Комитета по образованию администрации
МО «Город Саратов» от 18.02.2022г. № 1:

ул. им. Лисина С.П., д.14а (1-4 классы)



2 этап
С 6 июля 2022 года до момента заполнения  

свободных мест, но не позднее 5 сентября 2022

• Подача заявлений гражданами, чьи дети не  
проживают на закрепленной территории.

• Основные критерии приема: наличие свободных  
мест, дата подачи заявления.



Предоставление документов в образовательную  
организацию

Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению родителя 
(законного представителя). Учреждение может осуществлять прием заявлений 
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.



Предъявляемые документы
• Паспорт законного представителя ребёнка

• Свидетельство о рождении ребёнка

• Документы, подтверждающие проживание  
ребёнка на закреплённой территории

• Документы, подтверждающие
преимущественное право (при наличии)

• Заявление (образец заявления о приеме на 
обучение размещается на информационном 
стенде и на официальном сайте Учреждения в 
сети «Интернет»)



Зачисление в первый класс образовательной  
организации оформляется приказом

образовательной организации

в течение 3 рабочих дней после завершения  
приема всех заявлений

Приказы о зачислении в первый класс образовательной
организации размещаются на информационном стенде
образовательной организации в день их издания.


