
Условия приема и список документов для поступления  в 1 класс МБОУ 

«СОШ №4» 
 

Уважаемые родители будущих первоклассников! 

В МБОУ «СОШ № 4»  с 01 апреля по 05 июля 2021 года ведется прием 

детей, проживающих на закрепленной территории, в 1 класс на следующий учебный 

год. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый 

класс начинается с 1 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 

5 сентября. 

Количество 

классов 

Количество мест в первых 

классах 

Количество свободных 

мест 

3 75 75 

Подать заявление  можно любым из способов: 

- лично в школе; 

- заказным письмом с уведомлением; 

- по электронной почте lesschool4@mail.ru; 

- через портал госуслуг (адрес для подачи заявления:  

                  https://www.gosuslugi.krskstate.ru/service_cat?serviceUnionId=974). 

Подтвердить заявление необходимо документами: 

1. Документ,  удостоверяющий личность родителя (законного представителя). 

2. Копию свидетельства о рождении ребѐнка или документ, подтверждающий родство 

заявителя (копия и оригинал).  

3. Копию свидетельства о регистрации ребѐнка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий данные сведения. 

4. Копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости). 

5. Справку с места работы родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей)) ребенка 

(при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение). 

6. Копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

Список документов, которые родители (законные представители) могут предъявить 

по своему усмотрению: 
1. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования ребѐнка.  

2. Страховой медицинский полис.  

3. Многодетные, малоимущие семьи, одинокие матери и опекуны – ксерокопию 

удостоверения, соответствующего статусу.  

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в 

установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка), и документа, подтверждающего 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. 

Зачисление ребенка производится при подписании оригиналов заявлений.  

Справки по телефону: 4-21-06 

График работы приемной понедельник - пятница - с 9.00 до 16.00  

http://lesosib9.ru/images/stories/2018-2019/02.2019/scan-1.pdf
https://www.gosuslugi.krskstate.ru/service_cat?serviceUnionId=974

