
  

Приём обучающихся в первый класс в 2022 году. 

Уважаемые родители! 

В МБОУ Багаевской СОШ № 3 планируется открыть 4 первых класса общей 

численностью 70 человек 

Приёмная комиссия: 
1. Боряева Н.В., директор школы;                                                                                                             

2.Пьянова И.Г., заместитель директора по УВР;                                                                                                                                  

3. Владимирова О.Н., заместитель директора по УВР; 

4. Секретарь, ответственный за прием заявлений. 

График работы приёмной комиссии с 1 апреля по 5 сентября 2022 года: 

понедельник с 09.00 до 15.00 

вторник с 09.00 до 15.00 

среда с 09.00 до 15.00 

четверг с 09.00 до 15.00 

пятница с 09.00 до 15.00 

суббота, воскресенье – выходные дни 

Телефон по вопросам приёма в первый класс в 2022 году 

Секретарь — 8 (863 57) 3-21-86  

Сроки подачи заявлений в первые классы на 2022-2023 учебный год: 

1 этап — для детей, проживающих на закрепленной территории: с 1 апреля 2022 года 

до 30 июня 2021 года 

2 этап — для детей, не проживающих на закрепленной территории: с 6 июля 2022 

года по 5 сентября 2022 года 

Зачисление производится на свободные места с учетом даты подачи заявления. 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:                                                                                                                                   
Прием детей в ОО на обучение по общеобразовательным программам осуществляется по 

личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица 

без гражданства РФ в соответствии с законодательством РФ. 

Для зачисления в первый класс родители (законные представители) детей, 

проживающих на закрепленной за ОО территории, дополнительно предоставляют: 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя; 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории. 



Родители (законные представители) детей, имеющих право на первоочередное 

предоставление места в ОО, предоставляют документы, подтверждающие их право. 

Для зачисления в первый класс родители (законные представители) детей, не 

проживающих на закрепленной за ОО территории, дополнительно предоставляют: 

-оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя. 

Для зачисления в первый класс родители (законные представители) детей, не 

являющихся гражданами РФ, дополнительно предоставляют: 

 документ, удостоверяющий личность ребенка – иностранного гражданина (паспорт 

иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или 

признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина), или документ, удостоверяющий 

личность ребенка без гражданства (документ, выданный иностранным государством и 

признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства, удостоверение личности лица без 

гражданства, временно проживающего на территории РФ, вид на жительство для лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на территории РФ); 

-документ, подтверждающий родство заявителя или законность представления прав 

ребенка; 

-документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ (виза (в случае 

прибытия в РФ в порядке, требующем получения визы) и (или) миграционная карта с 

отметкой о въезде в РФ (за исключением граждан Республики Беларусь), вид на 

жительство или разрешение на временное проживание в РФ, иные документы, 

предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с нотариально заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

Для зачисления в первый класс детей из семей беженцев или вынужденных 

переселенцев родители (законные представители) предоставляют: удостоверение 

вынужденного переселенца со сведениями о членах семьи, не достигших возраста 18 лет, 

или удостоверение беженца со сведениями о членах семьи, не достигших 18 лет. 

3.6. Родители (законные представители) детей вправе по своему усмотрению предоставить 

иные документы, не предусмотренные настоящими Правилами. 
 

Территории муниципального образования «Багаевский район», 

на которых проживают граждане, имеющие право на получение начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, закрепленные за Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением  Багаевская СОШ № 3 
ст. Багаевская  
ул. Строителей, ул. Свободы, ул. Ростовская, ул. Спартака, ул. Первомайская, пер. 
Октябрьский, ул. Пролетарская, ул. Пескова, пер. Воровского, ул. Гагарина, ул. 
Димитрова, пер. Дундукова, ул. Комсомольская, ул. Фрунзе, ул.  Луговая, пер. 
Стадионовский, ул. Советская, ул. Калинина, ул. Матросова, пер. Проездной, ул. 
Р.Люксембург, пер. Б.Полевого, ул. Войкова, ул. Шолохова, ул. Подтёлкова,                                    
ул. Шевченко, ул. Бригадная, ул. Садовая, ул. Ипподромная, ул. Новосёлова, пер. 
Гвоздецкого, ул. Запорожская, ул. Чехова, ул. Будённого, ул. Думенко, пер. Заводской,                         
ул. Чапаева, пер. Платова 

пос. Дачный, х. Краснодонский, х. Белянин, х. Голые Бугры 
 


