
Информация 

о приеме учащихся в 1-ый класс на 2022-2023 учебный год 

зарегистрированных на закрепленной территории 

с 01.04.2022 г. -05.09.2022г. 

Количество свободных мест – 50 вакантных мест 

С 01.04.2022 по 30.06.2022г. принимаются заявления на детей, проживающих на закреплённой 

территории и лиц, пользующихся преимущественным правом приема в общеобразовательное 

учреждение. 

 

 С 06.07.2022 по 05.09.2022г. (либо до момента заполнения свободных мест, но не позднее  5 

сентября текущего года) принимаются заявления на детей, не проживающих на закреплённой 

территории.  

 

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 свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры (в случае 

использования права преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего 

образования ребенка в государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются 

его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра); 

• 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); 

• копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема на обучение по 

основным общеобразовательным программам или преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными 

общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или 

иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества; 

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

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с уполномоченными 

должностными лицами общеобразовательной организации родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка 

предъявляет(ют) оригиналы документов,  

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. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

Подать заявление в 1 класс на 2022-2023 учебный год можно: 

✓ лично в общеобразовательную организацию; Место приема: г. Калуга, ул. Дубрава,2а, II- этаж школы 

(приемная директора); 

✓ через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении: 

248035, г. Калуга, ул. Дубрава,2а 

✓ в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем 

сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) 

посредством электронной почты  Школы или иным способом с использованием сети Интернет – 

mou_31@adm.kaluga.ru; 

✓ с использованием Портала образовательных услуг Калужской области  (edu.admoblkaluga.ru) 
 

 

График приема заявлений 

01.04.2022 г. (пятница) с 8:00 до 16:00 

С 04.04.2022 с 10:00 до 15:00 
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