
ВНИМАНИЕ!!!  

Уважаемые родители будущих первоклассников 

2020-2021 учебного года! 
 

 

1. Начинается прием документов в 1 –й класс:  

Прием заявлений в первый класс МОУ СШ № 1 для граждан, проживающих 

на закрепленной территории, начинает с 1 февраля 2020года с 900 утра и 

завершается 30 июня 2020 года. 

2. Часы приема документов: Ежедневно, кроме воскресенья, без перерыва 

на обед. 

Понедельник с 13-00 до 17-00 

Вторник с 13-00 до 17-00 

Среда с 13-00 до 17-00 

Четверг с 13-00 до 17-00 

Пятница с 13-00 до 17-00 

3. Количество свободных мест – 60 (2 класса). 

4. Куда можно позвонить или написать: 

Тел:  8(48535) 310-74 

          8(48535) 310-41 

Так же можно задать вопрос на электронную почту школы 

prs.sosh1@yandex.ru 

или на сайте школы 

  

5.  Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 1 июля 2020 г. до момента 

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

 

6. Где будут принимать документы от родителей - приемная директора 

школы по адресу г. Переславль, ул. Советская, д.3 (основное задание школы).  

 

7. Какие документы должны предоставить в школу проживающие на 

закрепленной территории?  
 

Для приема в школу необходимо предоставить: 
 

1. Заявление родителей (законных представителей). 

Примерная форма заявления размещается школой на информационном 

стенде и (или) на официальном сайте школы в сети «Интернет». 
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2. Оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032). 
 

3. Свидетельство о рождении ребенка (оригинал) либо заверенная в 

установленном порядке копия документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка). 
 

4. Свидетельство (оригинал) о регистрации ребенка по месту жительства 

(форма №8) или свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания 

(форма №3) на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории. 
 

5. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя 

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. 

 

8. Какова процедура приема документов?  

Документы принимаются от родителей либо законных представителей 

ребенка. При этом подающий документы должен предъявить оригинал 

документа, удостоверяющего личность (паспорт). Иностранный гражданин 

предъявляет оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации (в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032). Родители (или законные 

представители) предъявляют оригиналы необходимых документов. Так как 

копии этих документов хранятся в личном деле всё время обучения ребенка, 

для ускорения процедуры лучше отксерокопировать их заранее. Документы, 

представленные родителями (законными представителями), регистрируются 

в журнале приема заявлений. После регистрации заявления выдается 

расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления и о перечне представленных документов. 

Расписка заверяется подписью должностного лица, ответственного за прием 

документов, и печатью учреждения.  
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9. Как узнать, за какой школой закреплен ребенок?  

Территории, закрепленные за школами, утверждены постановлением 

Администрации г. Переславля-Залесского от 14.01.2020 г. № 03-0015/20. 

Информацию о закрепленных территориях можно найти на сайте Управления 

образования Администрации г. Переславля-Залесского и сайте школы в 

разделе «Родителям»: прием в 1-й класс. 

http://gorono.botik.ru в разделе «Прием в 1-ый класс».  

10. Есть ли преимущества у родителей, старший ребенок которых учится 

в данной школе? 
 

 

Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 411-ФЗ внесены изменения в 

ст. 54 Семейного кодекса Российской Федерации и ст. 67 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», согласно которых 

проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 

имеют право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования и начального 

общего образования в государственные и муниципальные образовательные 

организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры. 

 

11. Кто при приеме в школу имеет право первоочередного приема?  
 

С учетом проживания на территории, за которой закреплена 

образовательная организация: 
 

Перечень лиц, имеющих первоочередное право на предоставление места в 

общеобразовательные организации по месту жительства:  
 

1) дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции»);  
 

2) дети военнослужащих (Федеральный закон от 27.05.1998 № № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих»);  
 

3) дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 

органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

(Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»);  
 

4) дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 

службы (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»);  



5) дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ Российской Федерации (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ 

«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»); 
 

 6) дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 

таможенных органах Российской Федерации (Федеральный закон от 

30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 

 

12. Почему школе не открыть больше классов, если много желающих в 

ней учиться?  

При рассмотрении вопроса о количестве открываемых классов школой 

учтены требования, предъявляемые к условиям организации 

образовательного процесса, а также собственные ресурсы, например, наличие 

необходимых помещений и кадров.  

13. Что делать, если в школе, за которой закреплен ребенок, не хватило 

мест?  

Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине 

отсутствия свободных мест. В случае отказа в предоставлении места в 

учреждении родители (законные представители) для решения вопроса об 

устройстве ребенка в другую школу обращаются в Управление образования 

Администрации г. Переславля –Залесского Ярославской области,                                

тел. 3-10-60.  

 

 

 


