
Информация о сроках подачи заявлений в 1-е классы

1. Прием заявлений на обучение в первый класс МБОУ «Лицей № 21»
для  детей,  которым  предоставляются  места  во  внеочередном,
первоочередном порядке;  проживающих в  одной семье и  имеющих общее
место  жительства,  а  также  проживающих  на  закрепленной  территории,
начинается 1 апреля 2021  года и завершается 30 июня 2021 года. 

2. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием
заявлений  на  обучение  в  первый  класс  начинается  6  июля  2021  года  до
момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 2021 года.

Информация о планируемом количестве комплектов 1-х классов и
планируемое количество детей в них на 2021-2022 учебный год

 

Количество
планируемых первых

классов

Планируемое
количество детей в

первых классах

УМК, по которым
будут обучаться
первоклассники

4 1А — 25 человек
1Б— 25 человек
1В — 25 человек
1Г — 25 человек

Всего  100 человек

«Начальная школа XXI
века», «Перспектива»

 



                                 Директору МБОУ «Лицей № 21»
Первенковой И.А.
родителя (законного представителя)
____________________________________
____________________________________

(Ф.И.О. полностью)

заявление.
Прошу принять моего ребенка 

____________________________________________________________________________________,
                                               (Ф.И.О (при наличии) полностью, дата рождения)

проживающего по адресу_____________________________/_________________________________  
                 указать адрес места жительства                             и  (или) адрес места пребывания)

в _________ класс МБОУ «Лицей № 21».
Ф.И.О. (при наличии) родителя (ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка:
мать - ______________________________________________________________________________;
отец - _______________________________________________________________________________.
Адрес  места  жительства  родителя(ей)  и  (или)  адрес  места  пребывания  родителя  (ей)
(законного(ых) представителя(ей):
мать - ______________________________________________________________________________;
отец - _______________________________________________________________________________.
Адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) родителя(ей) (законного(ых)представителей): 
____________________________________________________________________________________.

Подтверждаю/не  подтверждаю  (нужное  подчеркнуть)  наличие  права  внеочередного,
первоочередного или преимущественного приема.

Сообщаю о потребности/об отсутствии потребности (нужное подчеркнуть)  обучения по
адаптированной  образовательной  программе  и  (или)  в  создании  специальных  условий  для
организации  обучения  и  воспитания  в  соответствии  с  заключением  психолого-медико-
педагогической комиссии (при наличии) или индивидуальной программой реабилитации и даю/не
даю (нужное  подчеркнуть)  согласие  на  обучение  ребенка  по  адаптированной  образовательной
программе.
Язык образования  ________________________________________.
Изучение  родного  языка  из  числа  языков  народов  Российской  Федерации  на
_______________________________ языке. 

Ознакомлен (а): 
        

с Уставом МБОУ «Лицей № 21», 
с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с общеобразовательными программами и
другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление
образовательной деятельности, ____________________
права и обязанности обучающихся. (подпись)

Согласен (согласна) на обработку
своих персональных данных и 
персональных данных ребенка.                                                                            ____________________

(подпись)

______________________ ____________________
                (дата)                                                                                                                                 (подпись)



Список документов, необходимых для приема в 1 класс

1.  Прием  в  МБОУ  «Лицей  №  21»  на  обучение  в  1-ый  класс
осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя)
ребенка.

2. Заявление о приеме в МБОУ «Лицей № 21» на обучение и документы
для приема на обучение, подаются одним из следующих способов:

- лично в МБОУ «Лицей № 21»;
-  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  МБОУ  «Лицей  №  21»  или
электронной информационной системы Лицея, в том числе с использованием
функционала официального сайта общеобразовательной организации 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).

МБОУ «Лицей № 21» осуществляет проверку достоверности сведений,
указанных  в  заявлении  о  приеме  на  обучение,  и  соответствия
действительности  поданных  электронных  образов  документов.  При
проведении указанной проверки МБОУ «Лицей № 21» вправе обращаться к
соответствующим  государственным  информационным  системам,  в
государственные (муниципальные) органы и организации.

3. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или
поступающий представляют следующие документы:

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

копию  свидетельства  о  рождении  ребенка  или  документа,
подтверждающего родство заявителя;

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,  или  в  случае  использования
права  преимущественного  приема  на  обучение  по  образовательным
программам начального общего образования);



справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)
ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного приема на
обучение);

копию  заключения  психолого-медико-педагогической  комиссии  (при
наличии).

4. При посещении МБОУ «Лицей № 21» и (или) очном взаимодействии
с  уполномоченными  должностными  лицами  Лицея  родитель(и)
(законный(ые)  представитель(и)  ребенка  предъявляет(ют)  оригиналы
документов, указанных в пункте 3.

5.  Родитель(и)  (законный(ые)  представитель(и)  ребенка,  являющегося
иностранным  гражданином  или  лицом  без  гражданства,  дополнительно
предъявляет(ют)  документ,  подтверждающий  родство  заявителя(ей)  (или
законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право
ребенка на пребывание в Российской Федерации.

6.  Иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства  все  документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.



График приема заявлений в 1-е классы

Дни приема заявлений Время приема заявлений Должностное лицо,
ответственное за прием

заявлений
Понедельник, вторник,
среда, четверг, пятница

14.00 — 17.00 Заместитель директора
по учебно-

воспитательной работе
Маякова Ольга

Викторовна
Контактный телефон:

35-37-83


	График приема заявлений в 1-е классы

