
 

 
ИНФОРМАЦИЯ  

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

 

Администрация МБОУ «СОШ №3» города Пикалёво объявляет о приёме детей в 1-е классы 

на 2022-2023 учебный год. Приём заявлений будет осуществляться с 1 апреля 2022 года с 09.00ч.                          

В 2022-2023 учебном году будет открыто 3 первых класса. План набора – 75 человек. 

 

Приём на обучение в первый класс проходит в соответствии с Порядком приёма на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства Просвещения РФ №458 от 02.09.2020 и 

Постановлением «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за 

территориями Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2022-2023 

учебный год» 

 

Прием заявлений на обучение начинается 01 апреля 2022 года для детей, которые живут на 

закрепленной за школой территории, и для тех, кто имеет преимущественное право при 

приёме на обучение в первый класс. Завершается прием заявлений на обучение для этих категорий 

детей 30 июня 2022 года. 

                                                   

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ? 

 

      Если ребенок живет не на закрепленной за школой территории, то подавать заявление 

родителям будущих первоклассников нужно с 06 июля 2022 года. Приём будет идти                                   

до заполнения свободных мест, но не позднее 05 сентября 2022 года.  

      

      В приёме школа может отказать только в случае, если свободные места закончились. При 

отсутствии свободных мест в школе родители (законные представители) обращаются в Комитет 

образования администрации Бокситогорского муниципального района в Конфликтную комиссию, 

расположенного по адресу: г. Бокситогорск, ул. Социалистическая, д.9. 

 

ВАРИАНТЫ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ: 
- лично в образовательную организацию 

- МФЦ 

- с использованием функционала региональных порталов государственных и муниципальных 

услуг. 

 

Для приема родитель (законный представитель) ребенка 

представляет следующие документы: 

 

-копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка; 

-копию свидетельства о рождении ребенка; 

-копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

-копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления регистрации по 

месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на 

закрепленной территории, или в случае использования права преимущественного приема на 

обучение по образовательным программам начального общего образования); 

-справку с места работы родителя (законного представителя) ребенка (при наличии права 

внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

-копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

 

 
                                                                              Администрация МБОУ «СОШ №3» города Пикалёво 


