
Уважаемые родители (законные представители) будущих первоклассников! 

 

Поступление ребенка в первый класс – важный и ответственный процесс. Перед тем, как 

первоклассник сядет за школьную парту, родителям необходимо пройти процедуру зачисления.  

 

Прием документов в 1 класс начнется 1 апреля 2022г. 
Прием детей в 1 класс на 2022/23 учебный год будет проходить в два этапа. 

Первый этап – с 1 апреля по 30 июня 2022 года. Он предназначен для детей, имеющих 

внеочередное, первоочередное или преимущественное право зачисления в школы, а также для 

детей, проживающих на закрепленной территории. 

Второй этап – с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 2022 

года. Он предназначен для детей, не проживающих на закрепленной территории.  

Подать заявление о зачислении ребенка в 1 класс можно одним из способов, удобных для 

Вас: портал государственных услуг Московской области (РПГУ), многофункциональный центр 

(МФЦ), личное обращение в учебное заведение. 

Список требуемых документов для зачисления: 

Российским гражданам: 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка; 

- копию свидетельства о рождении ребенка или другого документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

-  копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

-  копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории(воспользоваться льготой можно ТОЛЬКО в период с 01.04 по 30.06); 

- копии документов, подтверждающих право на льготу внеочередного или первоочередного 

приема на обучение (воспользоваться льготой можно ТОЛЬКО  

в период с 01.04 по 30.06); 

-  копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата или сестры, которые 

обучаются в нашей школе(воспользоваться льготой можно ТОЛЬКО в период с 01.04 по 30.06); 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 

-    СНИЛС ребенка. 

Иностранным гражданам или лицам без гражданства  надо дополнительно представить: 

1. Документ, который подтверждает родство заявителя или законность представлять права 

ребенка. 

2. Документ, который подтверждает право ребенка находиться в РФ. 

ВСЕ ДОКУМЕНТЫ НАДО ПРЕДСТАВИТЬ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ИЛИ ВМЕСТЕ С 

ЗАВЕРЕННЫМ ПЕРЕВОДОМ НА РУССКИЙ ЯЗЫК. 

 

Льготные категории детей, поступающих в 1 класс 

  Прием с первоочередным правом Прием с преимущественным 

правом 

1. Дети военнослужащих, которые проходят военную 

службу по контракту, уволены с военной службы по 

возрасту, состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями. 

1. Братья и сестры учеников, 

которые уже обучаются в 

гимназии  и проживают 

совместно с ними  на 

закрепленной за гимназией 

территории. 

К заявлению заявитель 

прикрепляет: 

- копия свидетельства о 

рождении полнородных и 

неполнородных брата или сестры, 

2. Дети сотрудников полиции и граждан, которые 

перечислены в части 6 статьи 46 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ.  

3. Дети сотрудников органов внутренних дел, кроме 

полиции (Внутренние войска, организации и 

подразделения созданные для выполнения задач 

возложенных на МВД России) 



4. Дети сотрудников органов уголовно-

исполнительной системы, органах принудительного 

исполнения РФ, Федеральной противопожарной 

службы госпожнадзора, таможенных органов и 

граждан, которые перечислены в части 14 статьи 3 

Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ.  

которые обучаются в нашей 

школе 

Подтверждение, что старший 

ребенок обучается в данной ОО 

от заявителя НЕ требуется, 

данный факт подтверждает 

школа.  К заявлению заявитель прикрепляет: 

- копии документов, подтверждающих право на 

льготу 

 

Порядок оказания услуги зачисления в 1 класс 

1. Подача заявления и подтверждающих документов на РПГУ/МФЦ (с 01.04.2022) 

2. Получение уведомления о принятии/отказе заявления и перевод заявлений в статус «Принято 

к рассмотрению», либо «Отказано». 

3. Получение результата услуги (после 30 июня). Зачисление будет осуществляться в течение 3 

рабочих  дней после 30.06.2022г. 
 

Предоставление оригиналов документов 

в школу, поданных через РПГУ/МФЦ НЕ ТРЕБУЕТСЯ!        

На момент поступления в школу ребенку должно быть не менее 6,5 лет и не более 8 лет. Если 

ребенок младше 6,5 лет, то у него не должно быть противопоказаний для посещения школы по 

состоянию здоровья. Родители вправе обратиться с заявлением в школу, чтобы их ребенка 

зачислили в первый класс раньше 6,5 лет или позже 8 лет. Но предварительно им необходимо 

получить разрешение от Учредителя образовательной организации. 

На 2022/23 учебный год планируется набор                                                                                                   

4-х первых классов общей численностью 100 человек. 

Учителя первых классов в 2022-2023 учебном году 

Балашова Татьяна Яковлевна                                                                                                        

Видеборенко Татьяна Юрьевна                                                                                                       

Савченко Ольга Валериевна                                                                                                             

Тараскина Елена Леонидовна 

                                                                ВНИМАНИЕ! 

С 22 марта 2022 года начнется прием заявлений от родителей детей, посещающих дошкольное 

отделение образовательной организации (д/с № 31) по следующему графику: 

22 - 29 марта с 10:00 до 15:00 

22, 23, 25 и 29 марта с 10:00 до 18:00 

Ответственный за организацию приема в 1 класс  -  Балашова Татьяна Яковлевна, 

заместитель директора по УВР  

Ответственная  за работу в Единой информационной системе – Кукушкина Анна Павловна  

Добро пожаловать в школу! 

По всем возникающим вопросам можно обратиться по адресу: Московская область, 

Одинцовский г. о., поселок «Барвиха», д. 28, стр.1. или по телефону:+ 7 (495) 635-82-42 



 


