ОБЪЯВЛЕНИЕ!
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
(НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД)
ЗАЧИСЛЕНИЕ В ПЕРВЫЙ КЛАСС ПРОИЗВОДИТСЯ В
СООТВЕТСТВИИ
СО
СЛЕДУЮЩИМИ
НОРМАТИВНЫМИ
ДОКУМЕНТАМИ:
1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (ст.9)
2. Порядок
приема
граждан
на
обучение
по
общеобразовательным
программам
начального
общего,
основного
общего
и
среднего
общего
образования»,
утвержденного
приказом
Министерства
Просвещения
Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 458.
3.Приказ управления образования и молодежной политики
от 26.02.2021г. №460/01-02 «Об утверждении Порядка приема
в 1 класс муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений городского округа город Воронеж детей, не
достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет на
1 сентября учебного года.
4. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
организации обучения в общеобразовательных учреждениях
(СанПиН
2.4.2.2821-10),
утвержденные
постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010г. № 189
5. Приказ управления образования и молодежной политики
администрации городского округа город Воронеж от
26.02.2021 г. № 459/01-02 «О закреплении муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
учреждений
за
конкретными
территориями
городского
округа
город
Воронеж».

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ПЕРВЫЙ КЛАСС
РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ)
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ СЕКРЕТАРЮ ШКОЛЫ
СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
1. Заявление (заполняется на бланке установленной
формы).
2. Оригинал и копия свидетельства о рождении
ребенка.
3. Оригинал и копия документов удостоверяющих
личность родителей (папы и мамы) (законных
представителей), либо документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина и лица без
гражданства РФ – стр. 2-3, стр. с данными о
регистрации.
4. Оригинал и копия свидетельства о регистрации
ребенка по месту жительства или свидетельство о
регистрации ребенка по месту пребывания на
закрепленной территории. Родители (законные
представители) детей, являющихся иностранными
гражданами
или
лицами
без
гражданства,
дополнительно
предъявляют
документ,
подтверждающий родство заявителя и документ,
подтверждающий право заявителя на пребывание в
Российской
Федерации
(все
документы
представляются на русском языке или вместе с
заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык).
5. Медицинские документы:
копия медицинского страхового полиса,

-

медицинская

карта

(предоставляется

в
медицинский кабинет школы не позднее 30.08.2021 г.)
6. Оригинал и копия СНИЛС ребенка.
А также - 1 файл.

!!! Если семья имеет статус многодетной, если ребенок
имеет статус ребенка с ограниченными возможностями
здоровья или ребенка – инвалида, то необходимо
предоставить документ, подтверждающий наличие данного
статуса.

Прием документов в первый класс проводится в
следующие сроки:
 С 01 апреля 2021 г. по 30 июня 2021 г. – прием
документов от родителей детей, зарегистрированных
на закрепленной территории

 С 01 июля 2021 г. по 31 августа 2021 г. – прием
документов от родителей детей, не зарегистрированных
на
закрепленной
территории
(при
наличии

свободных мест).
Планируемое количество учащихся в первых
классах на 2021-2022 уч. год – 75 человек.

Закрепленная территория
за МБОУ СОШ № 72 им. Ю.В. Лукьянчикова:
Улицы:
1. Южно - Моравская: четная сторона №№ 2-38 (и дома с
литерой);
2. Героев Сибиряков: четная сторона №№ 8 - 20;
3. Путиловская: нечетная сторона №№ 1-17 (и дома с литерой
«а»), четная сторона № 2-22, 2а, 2/1,;
4. Нестерова;
5. Антокольского: четная сторона №№ 2,2а -14;
6. Магнитогорская: все №№ 1 -24;
7. Бульвар Фестивальный: четная сторона №№ 2 - 54,
1а,7а,11а,15а,19а,23а,25а;
8. Дорожная: №№ 44а,44-78;
9. Пеше-Стрелецкая: № 98,100,100/а.
10.
Смирнова: нечетная сторона №№ 1-21, четная сторона
№№ 2-14.

Переулки:
1. Земнухова: четная сторона №№ 2 -14, нечетная сторона 1-13;
2. Нестерова;
3. Архипова: четная сторона №№ 2 -18, нечетная №№ 1-13 (и
дома с «литерами»)
4. Антокольского;
5. Тюленина: четная №№ 2-10, нечетная сторона №№ 1 -21;
6. Мухиной: нечетная сторона №№ 1 -21, четная сторона №2 -22;
7. Ани Скоробогатько: четная сторона с №№ 2-22, нечетная
сторона с №№ 1-15;
8. Путиловский.
9. Магнитогорский.
Дом МПС по улице ж.д. разъезд 239 км.

