
Информация о правилах приема в 1 класс в 2022 году 

 

Прием, обучающихся в 1 класс лицея в 2022 году осуществляется в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом     министерства     просвещения      Российской     Федерации     от 

02 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», постановлением администрации города 

Ставрополя от 14.03.2022 г. № 475 «О закреплении территорий за 

муниципальными бюджетными и автономными общеобразовательными 

учреждениями города Ставрополя», Уставом и локальными актами Лицея, 

регламентирующими порядок приема, перевода, выбытия (отчисления) и 

исключения обучающихся. 

Прием заявлений в первый класс для детей, проживающих на закрепленной 

за общеобразовательной организацией территории, а также имеющих 

внеочередное право, первоочередное право и преимущественное право, 

начинается 1 апреля 2022 года и завершается 30 июня 2022 года. 

Для детей, не проживающих за закрепленной за общеобразовательной 

организацией территории, прием заявлений на обучение в первый класс 

начинается 6 июля 2022 года до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября. 

Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, 

подаются одним из следующих способов: 

- лично в организацию; 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством 

электронной почты организации или электронной информационной системы 

организации, в том числе с использованием функционала официального 

сайта организации в сети Интернет или иным способом с использованием 

сети Интернет; 

- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными 

информационными системами субъектов Российской Федерации. 

Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) 

ребенка, регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение 

в общеобразовательную организацию. После регистрации заявления о 

приеме на обучение и перечня документов, представленных родителем(ями) 

(законным(ыми) представителем(ями) ребенка, выдается документ, 

заверенный подписью должностного лица общеобразовательной 

организации, ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и 



документов, содержащий индивидуальный номер заявления о приеме на 

обучение и перечень представленных при приеме на обучение документов 

Руководитель образовательной организации издает приказ о приеме на 

обучение в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о 

приеме на обучение в первый класс. 

 

Перечень документов для зачисления в 1-ый класс: 

1. личное заявление родителей (законных представителей) ребенка; 

2. оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка; 
3. оригинал и ксерокопия СНИЛС ребенка; 

4. оригинал и ксерокопия медицинского полиса; 

5. оригинал и ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства или пребывания на закрепленной территории; 

6. оригинал и ксерокопия справки о проживании ребёнка или договор найма, 

если регистрация не совпадает с проживанием;  

7. оригинал и ксерокопия паспорта родителя (первые страницы и 

регистрация); 

8. оригинал и ксерокопия СНИЛС родителя. 

 

В отдельных случаях могут понадобиться: 

1. Документ, подтверждающий льготу (если она есть). 

2. Копия 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 организацию, в которой обучаются его полнородные и 

неполнородные брат и (или) сестра). 

3. Разрешение комиссии о приеме в первый класс образовательной 

организации ребенка возрастом менее шести с половиной лет или более 

восьми лет. 

4. Документы, подтверждающие ваше законное право представителя 

ребенка (например, решение органа опеки). 

5. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 

6. Документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в России. 

7. Документы к заявлению необходимо прикрепить в отсканированном виде 

- при подаче документов через портал Госуслуг, в копиях с 

предъявлением оригиналов - при выборе иных способов подачи 

заявления. 

 

Получение начального общего образования в образовательных организациях 

начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет. 

По заявлению родителей (законных представителей) прием детей в 

образовательное учреждение на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте 

осуществляется по согласованию с комитетом образования администрации 



города Ставрополя. К заявлению родители (законные представители) 

дополнительно предъявляют заключение медицинской организации об 

отсутствии у ребенка противопоказаний по состоянию здоровья для начала 

обучения в данном возрасте. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

по адаптированной основной общеобразовательной программе только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

В случае отсутствия мест в общеобразовательном учреждении родителям 

(законным представителям) необходимо обратиться в отдел общего и 

дополнительного образования комитета образования администрации города 

Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, улица Шпаковская, 85, кабинет 36. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы (копии медицинского полиса, 

фотографию 3х4, справки, подтверждающие статус семьи и т.п.), в том числе 

медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 
 

В 2022-2023 учебном году планируемое количество – 75 человек. 

В 2022-2023 учебном году планируемое количество первых классов – 3 

класса. 

 

Прием     заявлений     в      1-ый      класс      проводится      по      адресу: 

г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 109, кабинет № 104 (приемная), секретарь 

руководителя Лёгкая Юлия Витальевна. Телефон: 77-13-57 

 

 

 

 

График 

приёма заявлений в 1 класс на 2022-2023 учебный год с 1.04.2022 года: 

 
День недели: Время: Перерыв: 

Понедельник 09.00- 17.00 13.00- 14.00 

   Среда 09.00- 17.00 13.00- 14.00 

   Пятница 09.00- 16.00 13.00- 14.00 

   

   
 


