
ПРИЕМ в 1 класс, 2022-2023 уч. г. 
 

 

Какие документы предоставить в школу: 

Гражданам РФ: 

1. Заявление о зачислении. 

2. Копия паспорта родителя. 

3. Копия свидетельства о рождении ребенка или 

другого документа, подтверждающего родство 

заявителя. 

4. Копия документа о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания или 

справку о приеме документов для оформления 

регистрации по месту жительства – для 

проживающих на закрепленной территории и в 

случае использования права преимущественного 

приема. 

5. Справка с места работы родителя – для 

внеочередного и первоочередного приема. 

6. Копия заключения ПМПК – для обучения по 

адаптированной программе (для детей с ОВЗ). 

7. Копия документа, подтверждающего 

установление опеки или попечительства – если 

заявление подает опекун или попечитель.  



 

ПРИЕМ в 1 класс, 2022-2023 уч. г. 

 

Иностранным гражданам или лицам без 

гражданства дополнительно предоставить: 

1. Документ, подтверждающий родство заявителя 

или законность представления прав ребенка. 

2. Документ, подтверждающий право ребенка на 

пребывание в России. 

Все документы надо представить на русском 

языке или вместе с заверенным переводом на 

русский язык. 
 

 

Ответственные за прием в 1 класс: 

заместитель директора  

по учебной работе 

Тарасова Елена 

Владимировна 

+7(4912)41-16-82 

заведующая канцелярией 

Бурякова 

Ирина Витальевна 

+7(4912)41-16-82 

горячая линия: 

директор школы 

Илюкина  

Людмила Вячеславовна 

+7(4912)41-41-90 

8-910-906-36-85 

    



 

Что нужно сделать, чтобы записаться в школу 

 

1. ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

1 апреля – 30 июня 
с закрепленной территории 

 

6 июля – 5 сентября 
с незакрепленной территории 

 

 

 

 Лично в школе 

 Заказным письмом с 

уведомлением 

 По электронной почте  

или через сайт школы 

 Через портал госуслуг 

 

2. ПОДТВЕРДИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 

ДОКУМЕНТАМИ 

 

 

Лично в школе 

 
 

3. УЗНАТЬ РЕЗУЛЬТАТ 

 

 

В течение  

3-5 рабочих дней 

 

 Лично в школе 

 Через Интернет 

 
 



 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Школа № 63» 

_____________ Л.В. Илюкина 

 

 

 

График приема родителей  

для подачи заявлений в 1-ый класс на 2022-2023 учебный год. 

 

Дата Время 

01.04.2022 г. с 09.00. до 17.00 

С 02.04.2022 г. ежедневно с 

понедельника по пятницу 

с 10.00. до 15.00 

 

 

 

Информация 

о количестве мест в 1-х классах на 2022-2023 учебный год. 

 

В МБОУ «Школа № 63» в 2022-2023 учебном году будут открыты 3 

первых класса, количество мест – 90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Учетный номер ________                                   Директору МБОУ «Школа № 63» 

                                                                                       Илюкиной Л.В. 

                                                                                      от _______________________________________________ 
                                                                                       _________________________________________________ 

                                                                                                            (фамилия, имя, отчество заявителя) 

Адрес регистрации: 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

       

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу принять меня, моего ребенка (сына/дочь) 

 ____________________________________________________________________________________________
     (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

в _____________ класс _________________________ учебного года. Имею право внеочередного, первоочередного, 

преимущественного приема:_____________________________________________________ 

Справку_____________________________________________________________________________прилагаю. 

Дата рождения ребенка ______________________________________________________________________ 

Место проживания ребенка (фактическое): Место регистрации ребенка (если не совпадает  

с адресом проживания) 

Город ___________________________________ 

Улица __________________________________ 

Дом _____ корп. __________ кв. ____________ 

 

Город ______________________________ 

Улица __________________________________ 

Дом _____ корп. __________ кв. ____________ 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать (законный представитель): Ф.И.О (при наличии).  

_____________________________________________________________________________________________ 

Телефон (мобильный), адрес электронной почты: __________________________________________________ 

Отец (законный представитель):   Ф.И.О (при наличии). 

 _____________________________________________________________________________________________ 

Телефон (мобильный), адрес электронной почты: __________________________________________________ 

Прошу обеспечить обучение моего ребенка (сына/дочь) на ________________________языке.  

В рамках изучения предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Родной язык и 

родная литература» обеспечить изучение______________________________________________языка. 

 

«______» _____________20____года _________________ 

                                                                                                              (подпись) 

 

Прошу обеспечить моему ребенку обучение по адаптированной образовательной программе. 

Согласен(на) на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе. 

  
«______» _____________20____года _________________ 

        (подпись) 

  

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации образовательной организации, уставом образовательной организации, образовательной программой и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права  и 

обязанности учащихся, ознакомлен(на). 

 

«______» _____________20____года _________________ 

                                                                                                              (подпись)   

 Согласен(на) на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
 

«______» _____________20____года _________________ 

                                                                                                              (подпись) 



 

Дети, имеющие право на внеочередной, 

первоочередной и преимущественный приём. 

 В первоочередном порядке предоставляются места в 

государственных и муниципальных общеобразовательных 

организациях детям, указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 

Федерального закона от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих», по месту жительства их семей. 

 В первоочередном порядке также предоставляются 

места в общеобразовательных организациях по месту 

жительства независимо от формы собственности детям, 

указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от    

07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», детям сотрудников органов 

внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, и детям, 

указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2012 

г. № 283-ФЗ   «О социальных гарантиях  сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесения 

изменений в законодательные акты Российской Федерации». 

 Право преимущественного приёма на обучение по 

образовательным программам начального общего образования 

имеют дети, в которых обучаются их братья и (или) сёстры. 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

При личном обращении заявитель обязан также 

предъявить оригиналы вышеуказанных 

документов. 



Основаниями для отказа в приеме документов 

являются: 

- поступление заявления от лиц, не являющихся 

родителями (законными представителями) ребенка; 

- наличие в заявлении или в документах подчисток либо 

приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений, а также если документы исполнены 

карандашом; 

- предоставление заявителем документов с серьезными 

повреждениями, не позволяющими однозначно 

истолковать их содержание. 

Основанием для отказа в предоставлении услуги 

является отсутствие свободных мест в Учреждении. 
(пункты 2.7, 2.8 Порядка предоставления услуги «Зачисление в 

образовательные учреждения») 

 
 

Услуга «Зачисление в образовательные 

учреждения» предоставляется бесплатно. 

(пункт 2.9 Порядка предоставления услуги «Зачисление в 

образовательные учреждения») 

  

Информация о результатах предоставления услуги 

размещается в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования, в 

том числе в сети Интернет, на информационных 

стендах Учреждения. 

(пункт 2.12.11. Порядка предоставления услуги «Зачисление в 

образовательные учреждения») 



 

Консультации (справки) по вопросам предоставления услуги 

предоставляются работниками Учреждения. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

- необходимого перечня документов, предоставляемых для 

получения услуги; 

- сроков предоставления услуги; 

- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления услуги. 

Консультации предоставляются при личном обращении, посредством 

Интернет- сайта, телефона или электронной почты. 

Консультирование заявителей по вопросам предоставления услуги 

осуществляется бесплатно. 

При консультировании заявителей по электронной почте ответ должен 

быть направлен в течение 30 (тридцати) календарных дней, исчисляемых 

со дня, следующего за днем поступления соответствующего заявления. 

(пункт 2.12.15. Порядка предоставления услуги «Зачисление в 

образовательные учреждения») 

 

Порядок обжалования действий (бездействия) и принятых 

решений в ходе предоставления услуги 

Досудебное обжалование. 

На действия (бездействие) и решения работников Учреждения, 

предоставляющих услугу, может быть подана жалоба руководителю 

Учреждения. 

Заявители могут обратиться в управление образования и молодежной 

политики администрации города Рязани с жалобами на действия 

(бездействие) и решения руководителей Учреждений, которые будут 

рассмотрены в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Судебное обжалование. 

Обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц, 

осуществляемых (принятых) в ходе выполнения Порядка в судебном 

порядке, осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

(пункты 4.1, 4.2 Порядка предоставления услуги «Зачисление в 

образовательные учреждения») 
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