
 

 

 

 

 

Правила приёма в первые классы МАОУ СОШ №11 (далее 

Школа)  устанавливаются на основании следующих документов:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции);   

Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 

458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»(в редакции приказа Министерства просвещения РФ от 

30.08.2022 №784, вступившего в силу 01.03.2023); 

Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от  22.02.2023 г. № 100 «О закреплении муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные 

программы, за территориями городского округа «Город Калининград в 2023 

году»; 

 Приказ Комитета по образованию от 02.03.2023 г. № ПД-КпоО-

121 «Об организации приёма обучающихся в муниципальные 

общеобразовательные учреждения городского округа «Город Калининград» в 

2023 году»; 

        Организация  приёма обучающихся в МАОУ СОШ №11 

Количество планируемых классов – 6, мест – 198 

Количество первых классов, комплектуемых в школе на начало 

учебного года, определяется в зависимости от условий, созданных для 

осуществления образовательной деятельности, с учетом санитарных норм. 

Для обучения по программам  начального общего образования в 

первый класс принимаются дети, которые к началу обучения достигнут 

возраста шесть лет и шесть месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья.  

В случае, если ребёнку на 01 сентября будет менее шести лет и шести 

месяцев либо больше 8 лет, к заявлению необходимо приложить разрешение 

на обучение по образовательным программам начального общего 

образования от учредителя образовательной организации.  

Для получения соответствующего разрешения на имя председателя 

комитета по образованию через муниципальное казённое учреждение 

                             ПРИЁМ 

                               В 1 КЛАСС 

МАОУ СОШ №11 

  

http://kremlin.ru/acts/bank/36698
https://www.klgd.ru/activity/education/priem/P_458.pdf
https://www.klgd.ru/activity/education/priem/P_458.pdf


городского округа «Город Калининград» «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенное 

по адресу: г. Калининград, площадь Победы, 1, родители (законные 

представители) ребенка подают следующие документы: 

·  на обучение детей в более раннем возрасте – заявление с 

приложением справки об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья; 

· на обучение детей в более позднем возрасте – заявление. 

Прием детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на обучение по адаптированным образовательным 

программам с согласия родителей (законных представителей) на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Прием заявлений в 1-ые классы Школы начнется 1 апреля 2023 года и 

завершится 30 июня текущего года от граждан, чьи дети подлежат 

обучению в 2023-2024 учебном году:  

- для детей, проживающих  на территории, закрепленной за Школой; 

-для детей военнослужащих, имеющих право на первоочередное 

предоставление мест в общеобразовательных организациях по месту 

жительства их семей; 

-для детей, имеющих право преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в 

муниципальные общеобразовательные организации, в которых обучаются  их 

полнородные и неполнородные братья (или) сестры.  

Прием заявлений в первый класс для детей, не зарегистрированных на 

закрепленной территории Школы, на свободные места начнется с 6 июля 

2023 года и завершится не позднее 5 сентября 2023 года до момента 

заполнения свободных мест. 

Основанием для приема ребенка в Школу является заявление 

родителей (законных представителей) ребенка. 

Дополнительно при личном посещении Школы родители 

предъявляют:  

ДОКУМЕНТЫ: 

вместе с заявлением в Школу предъявляются: 

- свидетельство о рождении ребёнка (оригинал и копия); 

- свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства (оригинал 

и копия) или свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания на 

закрепленной территории (оригинал и копия). 

https://cloud.mail.ru/public/erqN/GCfXFcBbk
https://cloud.mail.ru/public/erqN/GCfXFcBbk


Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы: 

- СНИЛС ребёнка (оригинал и копия); 

- медицинский полис (оригинал и копия); 

- медицинская карта формы № 26/у-2000 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

Подать заявление в первые классы Школы можно двумя 

способами: 

·  самостоятельно через портал государственных услуг Российской 

Федерации (www.gosuslugi.ru) – услуга «Зачисление в общеобразовательные 

организации»; 

·  в  Школе  с использованием региональной системы учёта 

контингента. 

При подаче заявления в Школу с использованием региональной 

системы учёта контингента родителям (законным представителям) 

необходимо лично прийти в Школу с документами. 

Зачисление детей в первый класс оформляется приказом директора 

Школы в течение  3 рабочих дней после завершения приёма заявлений о 

приёме на обучение в первый класс. 

 

График приёма документов и заявлений 

в 1 класс МАОУ СОШ №11 

С 1 апреля 2023 г.  

Понедельник-пятница – 9.00-17.00. 

(здание школы по адресу: ул.  Мира 1, 2 этаж, приемная ) 

 

Телефон постоянной «горячей линии» МАОУ СОШ №11 по 

вопросам приёма в школу: 8(4012) 56-88-61, 8(4012) 56-88-59. 

http://www.gosuslugi.ru/
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