
 

1 апреля 2021 года начинается прием заявлений о приеме на обучение 

в 1 класс для детей, имеющих право первоочередного и преимущественного 

приема, а также проживающих на закрепленной территории  

 

В 2021 – 2022 учебном году в МБОУ «СШ №53» открывается 2 первых 

класса (общая численность – 60 человек) 
 

Заявление о приеме на обучение  и документы для приема на обучение 

подаются одним из следующих способов: 

 

1) лично в образовательную организацию по графику: 

 

1 апреля – с 9.00 до 17.00 

с 5 апреля по 30 июня – каждый рабочий понедельник с 15.00 до 17.00 

 
 

2) с использованием функционала (сервисов) регионального портала  

государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской 

области  

 

3) через операторов почтовой связи общего пользования заказным 

письмом с уведомлением о вручении 

 

4) в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания 

его реквизитов) посредством электронной почты образовательной 

организации или электронной информационной системы 

образовательной организации, в том числе с использованием 

функционала официального сайта образовательной организации в сети 

Интернет или иным способом с использованием сети Интернет 

 

В случае подачи заявления в электронном виде родители (законные 

представители) ребенка  предоставляют в образовательную организацию  

оригиналы документов, необходимых для приема на обучение 

 Прием документов начинается со  2 апреля по графику: 

пятница: 12.00 – 16.00 

понедельник: 15.00 – 17.00 

вторник: 9.00 – 12.00 

среда: 12.00 – 16.00 

четверг: 15.00 – 17.00 

 



Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля 2021 года 

(при наличии свободных мест в образовательной организации) 

 

 

Документы, необходимые для приема в 1 класс: 

 

1) оригинал и копия документа, удостоверяющего личность родителя 

 (законного представителя) ребенка 

2) оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка 

3) оригинал и копия документа, подтверждающего установление опеки 

(при необходимости) 

4) справка о регистрации по месту жительства или месту пребывания 

(или оригинал и копия свидетельства о регистрации по месту жительства) 

5) разрешение управления образования (при необходимости) 

6) справка с места работы (при наличии права первоочередного приема) 

7) оригинал и копия заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии (при наличии) 

 

 

 

 

 

 

 


