
Приём в 1 класс  

в 2022-2023 учебном году НР МОБУ «ПСОШ №2» 

 
В 2022-2023 учебном году в школе планируется открыть 3 первых класса 

(84 обучающихся): 

1 «А» - классный руководитель Зубарева Анастасия Васильевна (УМК «Школа XXI 

века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой). 

1 «Б» - классный руководитель Павлова Галина Николаевна (УМК «Школа России»).  

1 «В» - классный руководитель Шульц Татьяна Викторовна (УМК «Школа России»). 

 
Порядок приёма и оформления документов смотрите «Порядок приёма 

граждан на обучение по общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования НР МОБУ «ПСОШ №2» 

(http://poykovschool2.ru/informaciya-dlya-postupayushih-v-oo) . 

Приём заявлений в 1 класс детей, достигших на 1 сентября 2022 года 6 лет и 6 

месяцев, начинается с 1 апреля 2022 года. Преимущественным правом при приёме в 

первый класс обладают дети, которые проживают на территории (в микрорайоне), 

закреплённой за общеобразовательным учреждением: микрорайон 1, 1А (все дома), 

микрорайон 3 (все дома), микрорайона 3А (все дома), Коржавино (все дома), 

улицы: Строительная, Солнечная, Автомобилистов, Северная (все дома), СНТ 

«Труженик», СНТ «Сибирь», СНТ «Берёзка», СНТ «Росток» (Постановление 

администрации Нефтеюганского района № 201-па от 17.02.2022 года). 

 

Для детей, не проживающих на закреплённой территории, срок приёма 

заявлений в первый класс начинается с 6 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

 

Зачисление в 1 класс производится при наличии заявления, поданного через 

Единый портал государственных услуг. 
 

Для подачи заявления в 1 класс через портал Госуслуг необходимо 

использовать ссылку https://www.gosuslugi.ru/600368/1/form или на главной 

странице Госуслуг в поисковой строке можно ввести " Запись в 1 класс " выбираем 

подать заявление в другом регионе, после чего сразу попадаете на форму «Записи в 

1 класс». 
 

Для зачисления ребёнка в 1 класс нужно предоставить в общеобразовательное 

учреждение следующие документы: 

1. Заявление о приёме ребёнка (приём заявлений осуществляется по 

личному заявлению родителей (законных представителей) ребёнка при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность); 

2. Копию свидетельства о рождении ребёнка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

3. Копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

4. 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 
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организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат 

и (или) сестра); 

5. 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); 

6. Копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

7. 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. 

 

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. 

 

 Во время подачи документов родители (законные представители) 

обязаны предъявить   документ, удостоверяющий   личность   заявителя, для  

установления факта  родственных  отношений  и  полномочий  законного  

представителя; оригинал  свидетельства о рождении ребёнка. 
 

Администрация НР МОБУ «ПСОШ №2» 


