
ПРИЕМ В ПЕРВЫЙ КЛАСС 

Организация приема в первый класс на 2021 - 2022 учебный год. 
 

Уважаемые родители будущих первоклассников! 

Прием  заявлений  в первый класс на 2021-2022 учебный год будет организован 1 апреля 2021 года в 8:00 

Прием организуется в соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 

02.09.2020 № 458. 

 

В соответствии с минимально необходимыми плановыми показателями численности обучающихся первых классов для 

приема граждан, подлежащих обучению в муниципальных образовательных учреждениях г. о. Самара     

В 2021-2022 учебном году  в МБОУ Школе №78 г. о. Самара  планируемое количество 1-ых классов-

2;  планируемое число первоклассников – 56 

С 1 июня  2021 года  до момента принятия решения о зачислении родители (законные представители) детей 

предъявляют в школу оригиналы документов, подтверждающих сведения, указанные в заявлении. 

Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий представляют следующие 

документы: 

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

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

http://53школа.рф/page/glavnaya_stranica/priem_v_pervyj.html


 -копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости); 

 -копию документа о регистрации ребенка  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, 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) 

 

Если документы в указанный срок не будут предоставлены, будут предоставлены несвоевременно, будет предоставлен 

неполный пакет документов или сведения о ребенке в документах будут отличаться от сведений, указанных родителем в 

АСУ РСО, или будет обращение, зарегистрированное на 1 этапе родителями (законными представителями) детей, не 

проживающих на закрепленной территории, то заявление будет аннулировано и ребенок не сможет быть зачисленным в 

школу. В этом случае родителям необходимо будет подавать заявление повторно. 

Повторно подать заявление через ГИС АСУ РСО возможно только после аннулирования ранее поданного заявления при 

личном обращении в школу. 

Школой рассматривается только одно электронное обращение о приеме ребенка в первый класс, первое по времени 

регистрации, остальные обращения в отношении данного ребенка аннулируются. 

  

5 июля 2021 г. руководителем школы издается приказ о зачислении обучающихся в 1 класс на 2021-2022 учебный год. 

С 6 июля до момента заполнения сводных мест, но не позднее 5 сентября – прием на свободные места вне зависимости 

от места регистрации ребёнка. После подачи заявления о приеме на обучение в 1 класс в течение 3 рабочих дней 



родитель (законный представитель) в школу предоставляет пакет документов, указанный выше. Приказ о зачислении на 

обучение издается в течение 3 рабочих дней после предоставления документов. 

Приказы о зачислении детей на обучение размещаются на информационном стенде школы и на сайте школы. 

Отказать в зачислении в школу можно только при отсутствии свободных мест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


