
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №17 имени А.А.Герасимова 

ПРИЁМ НА ОБУЧЕНИЕ В 1 

КЛАСС  

В 2021 ГОДУ 

Информация для родителей 

(законных представителей) будущих 

первоклассников 
 



 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 Приказ Министерства просвещения от 02.09.2020 № 458   

 Административный регламент предоставления муниципальной  

услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение» 

(Постановление Администрации городского округа город Рыбинск 

Ярославской области от 12.02.2021 № 343;  

 О закреплении общеобразовательных организаций за  конкретными 

территориями городского округа город Рыбинск (Постановление 

Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской 

области от 03.03.2021 № 490)  

 Правила приема на обучение в 1 класс СОШ № 17  имени 

А.А.Герасимова 

 

 



 

 

 

Сроки подачи заявления 
 1 этап 

 - с 01.04.2021по 30.06.2021  для детей, имеющих право 

первоочередного или  преимущественного зачисления и 

проживающих на закрепленной территории;  для детей, 

проживающих на закрепленной  территории; 

 

Сроки подачи заявления 
2 этап - с 06.07.2021 по 05.09.2021 (прием на свободные места) 

для детей, не проживающих на закрепленной территории 

 

 



 

КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ 

ПРАВО ПЕРВООЧЕРЕДНОГО ПРИЕМА  
Дети военнослужащих (Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-

ФЗ  «О статусе военнослужащих» ст. 19 п. 6) 

 Дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 

№ 3-  ФЗ «О полиции» ст. 46 п. 6)  

Дети сотрудников некоторых органов исполнительной власти  

(Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельных 

законодательные акты РФ» ст. 3 п. 14) Подтверждается 

справкой с места службы, работы 



КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ 

ПРАВО ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО 

ПРИЕМА 
 Проживающие в одной семье и имеющие одно место 

жительства дети, чьи братья и/или сестры, обучаются в СОШ 

№ 17имени А.А.Герасимова 

 

 Подтверждается документом о совместном проживании на 

закрепленной территорииЗАКРЕПЛЕННАЯ ТЕРРИТОРИ 

 

 

 

 

 



ЗАКРЕПЛЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа  

№ 17 имени А.А. Герасимова 

 

 

 

для учета  и приема                                                     

Береговая улица    

улица Вахтовый посёлок    

улица Владимирского   

Волжская улица   

улица Вяземского   

улица Гончарова   

Дальний переулок  

Дёмкинская улица  

улица деревня Еремейцево  

Жуковская улица   

Заветная улица  

Каменниковская улица   

Каменниковский тракт  

Каскадная улица    

улица Качалова от улицы Чекистов до улицы Толбухина 

улица набережная Космонавтов  д. 21-59 

улица Макаренко   

улица Моисеенко   

Привольная улица   

Полярная улица  

Приморская улица  

Прохладная улица  

улица Рокоссовского   

улица Сеченова от улицы Чекистов до улицы Толбухина 



улица Соцгородок  

Степная улица   

Сторожевая улица   

улица Толбухина нечетные 

Урожайная улица  

Фестивальная улица  

Фибролитовый переулок    

улица Харитонова    

Шекснинское шоссе  

Целинная улица   

улица посёлок Шлюз   

улица Чекистов  

улица Энергетиков   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СПОСОБЫ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ И 

ДОКУМЕНТОВ  
 при личном обращении (согласно графику) с оригиналами 

документов;  

 в электронной форме с использованием ЕПГУ;  

 в электронной форме посредством электронной почты школы 

shole17@rybadm.ru или официального сайта школы в сети 

Интернет; копии документов через операторов почтовой связи 

общего пользования заказным письмом с уведомлением о 

вручении; 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 

 
 



ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 
Директору СОШ № 17 имени А.А.Герасимова  

Серебряковой С.В 

. ___________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя (законного представителя) ребенка  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу принять ___________________________________________________________________________________ в 1 класс. 

                                   Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка  

Дата рождения ребенка __________________________________.  

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка: 

________________________________________________________________________________ _________ 

Родители (законные представители): 

 Мать (законный представитель): ______________________________________________________________  

                                     Ф.И.О. (последнее при наличии)  

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания матери (законного представителя): 

__________________________________________________________________________ 

 Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) _________________________________  

Отец (законный представитель): _________________________________________________  

                                                  Ф.И.О. (последнее при наличии)  

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания отца (законного представителя): 

____________________________________________________________________________  

Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии)____________________  

Имеется право внеочередного, первоочередного или преимущественного приема (указать): 

________________________________________________________________________  



Потребность ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) создание специальных условий для 

организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением 

психолого - медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии и индивидуальной 

программой реабилитации (указать): _________________________________________________________________________________  

Согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение по адаптированной образовательной программе 

(указать в случае необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной программе) 

______________________________________.  

Прошу обеспечить обучение моему ребенку на ___________________ языке.  

Прошу обеспечить в рамках изучения предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке», изучение 

________________________ языка.  

С Уставом муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №17 имени А.А.Герасимова, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

общеобразовательной организации, с общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен__.  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку, сбор, 

включая систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение, использование, передачу в государственные, 

муниципальные органы, лечебно-профилактические учреждения города Рыбинска Ярославской области и Ярославской области, 

обезличивание, блокирование, уничтожение своих персональных данных (фамилия, имя, отчество, год, дата рождения, адрес места 

жительства, телефон, место работы, номер паспорта, номер страхового свидетельства и т.д.) и персональных данных ребенка.  

Согласие действует до даты подачи мною заявления об отзыве настоящего согласия. «__» ____________ _______ г. 

_________/__________ подпись расшифровка подписи 

 

 

 



 

Перечень документов, предоставляемых при подаче заявления о приеме на 

обучение в 1 класс на 2021-2022 учебный год 

 1. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя).  

2. Копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя.  

3. Копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости).  

4. Копия 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, проживающего на закрепленной территории или в случае использования права 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего образования).  

5. Справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при наличии права внеочередного 

или первоочередного приема на обучение).  

6. Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).  

7. Справка медико-социальной экспертизы и индивидуальная программа реабилитации и абилитации для 

подтверждения статуса ребенка-инвалида (при наличии).  

8. Разрешение Департамента образования в приеме ребенка на обучение в более раннем возрасте, чем 6 лет 6 месяцев 

или старше 8 лет (приказ). Родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства дополнительно предоставляют документ, подтверждающий родство 

заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка) и документ, подтверждающий право ребенка на 



пребывании в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

 

Принятие решения о зачислении 

или об отказе в зачислении 

Зачисление оформляется приказом после 30 июня, при 

приёме на свободные места – после 11 июня. 

Приказ  о зачислении размещается на информационном 

стенде в день его издания. 

 

 

 



 


