
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Основная общеобразовательная школа № 39»

Первоклассник
2022 - 2023 учебного года

Правила приёма в МБОУ «ООШ №39»

т. 61 - 36 – 17,61-32-63



По ФГОС НОО основная образовательная программа начального общего

образования(далее ООП НОО) МБОУ «ООШ№ 39» основы функциональной

грамотности обучающихся, вооружает их основными умениями и навыками

общения и учебного труда, приобщает к отечественной и мировой культуре, создаёт

базу для последующего освоения образовательных программ основной школы и

реализуется через образовательную систему УМК «Школа России »





 Фундаментальность

 Надежность

 Стабильность

 Открытость новому

 Проблемно-поисковый подход



Все первоклассники будут обеспечены 

учебниками





Подача заявлений для дошкольников в 2022 году будет осуществляться при наличии

полного пакета документов в 2 этапа:

этап (с 1 апреля 2022 года )

 Подача заявлений гражданами, чьи дети имеют преимущественное право при

приеме в образовательную организацию

Основные критерии приёма: обучение в данной образовательной организации старших

братьев или сестер, место жительства семьи в микрорайоне,

закреплённом за школой администрацией города

этап (с 6 июля 2022 года)

 Подача заявлений гражданами, чьи дети не проживают на закрепленной территории

за МБОУ «ООШ № 39»

Основные критерии приема: наличие свободных мест, дата подачи заявления



ул. Инициативная        д. 77 – 99А, 78 – 102

ул. Обнорского             д. 1 – 51

ул. Халтурина               д. 1 - 17А, 2- 36

ул. Шубина                    д. 1 – 27, 2 – 20

ул. Дунайская                д. 36 – 81

ул. Красноярская          д. 1 – 36

ул. Белорусская             д. 55 – 70

ул. Спартака                  д.2 – 26 

ул. Днепропетровская  д. 58 – 69

пер. 2-й Инициативный, ул. Варшавская, ул. В.Толстикова, ул. Артема, ул. 

Народная, ул. Металлистов, ул. Сурикова, ул. Станиславского, ул. Каркасная, 

ул. Донбасская, ул. Герцена, ул. Ростовская, ул. Менделеева, ул. Рыбинская,      

1-4 й Рыбинский проезд, 1-2 й Варшавский проезд, ул. Лунная, Лунный проезд



Понедельник      15.00-18.00

Четверг               10.00-14.00

Суббота              10.00-12.00

 ( с 1 апреля 2022 года!!!)



1 шаг

Подача электронного заявления родителями (законными 

представителями) детей осуществляется тремя способами:

Электронная школа 2.0

Портал ГОСУСЛУГ

МФЦ

2 шаг

Предоставление документов в образовательную

организацию и принятие решения о приеме или отказе  в приеме в 1 класс



Подготовка родителей (законных представителей) к процедуре приема 

заявлений в 1 класс в электронной форме
Родителям необходимо получить ЛОГИН и ПАРОЛЬ от личного кабинета на портале «Электронная 

школа 2.0.»

Получить логин и пароль от личного кабинета на портале «ЭШ 2.0.» родители (законные представители)

могут следующими способами:

1. Обратиться в дошкольное образовательное учреждение, которое посещает ребенок.

2. Если ребенок был поставлен на очередь в любую дошкольную организацию на территории Кемеровской

области, но детский сад не посещает, логин и пароль можно получить муниципального оператора

3. Если ребенок не зарегистрирован в «ЭШ 2.0» родителям (законным представителям) необходимо пройти

регистрацию на портале «Электронная школа 2.0.» или на портале ГОСУСЛУГ.

4. При проведение консультации в школе, ответственный за проведение консультаций (по личному заявлению

родителей) так же, может предоставить логины и пароли от кабинета.

На портале «Электронная школа 2.0.»

https://cabinet.ruobr.ru/ вводится логин и пароль

В случае, если родители (законные представители) зарегистрированы на портале

ГОСУСЛУГ, они могут войти в личный кабинет используя кнопку «ВОЙТИ ЧЕРЕЗ

ГОСУСЛУГИ» и свои логин/пароль от кабинета ГОСУСЛУГ.

https://cabinet.ruobr.ru/


В личном кабинете на портале «Электронная школа 2.0.» родители (законные представители) 

заполняют информацию о заявителе, ребенке и прикрепляют все необходимые для подачи 

заявления документы:

 свидетельство о рождении ребёнка;

 свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства (Ф-8)/ свидетельство о регистрации по месту

пребывания (Ф-3);

 документ подтверждающий право на внеочередное, первоочередное либо преимущественное право

зачисления ребенка (при наличии).

В новом приказе Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и

среднего общего образования» перечень документов дополнен такими документами как:

 Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);

 Документ, подтверждающий установление опеки или попечительства (при наличии);

 Заключение психолого-медико –педагогической комиссии (при наличии).

Подготовка родителей (законных представителей) к процедуре приема 

заявлений в 1 класс в электронной форме



Далее выбирается функция «Подать заявление в школу». 
Если вся информация заполнена верно система автоматически выберет образовательное учреждение, закрепленное  за 

указанным адресом, как школу по адресу проживания.

Подготовка родителей (законных представителей) к процедуре приема 

заявлений в 1 класс в электронной форме



Обязательно указать «ЖЕЛАЕМЫЙ КЛАСС ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ»–1.

Если класс будет указан неверно, заявление будет рассмотрено в соответствии с указанным 
классом!!!

Обязательно указать ЖЕЛАЕМЫЙ ГОД ЗАЧИСЛЕНИЯ - 2022-2023.

(Вкладка с 2022-2023 годом появится 01.04.2022 ровно в 8.00)

Если будет указан 2021-2022 учебный год, заявление будет отклонено в виду отсутствия 
свободных мест в текущем учебном году!!!

Подготовка родителей (законных представителей) к процедуре приема 

заявлений в 1 класс в электронной форме



В случае, если у родителя есть документы, подтверждающие внеочередное,

первоочередное или преимущественное право зачисления ребенка в образовательную

организацию, ставится соответствующая отметка и прикрепляется документ,

подтверждающий соответствующее право. При формировании списка принятых заявлений,

заявления с прикрепленным льготным документом отмечаются «звездочкой».

Подготовка родителей (законных представителей) к процедуре приема 

заявлений в 1 класс в электронной форме



 Выбирается функция «Подать заявление в школу по адресу проживания»

 Родитель знакомится с нормативными документами школы, и ставить

соответствующую отметку.

 Выбирается «ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ».

 Заявление подано.

В течение установленного школой

времени, заявитель приносит оригиналы

документов, дает согласие на обработку своих

персональных данных и персональных данных

своего ребенка, выбирает язык образования,

подписывает заявление о приеме в 1 класс,

которое распечатывается из Электронной школы

2.0.

Если все документы, представленные

заявителем, соответствуют действительности и

предоставлены в требуемом для зачисления

объеме, родителям выдается уведомление о

приеме документов, подписанное

ответственным лицом. Данное уведомление так

же формируется на портале автоматически.

Подготовка родителей (законных представителей) к процедуре приема 

заявлений в 1 класс в электронной форме



Документы для приема:

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);

 свидетельство о рождении ребёнка;

 свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или  по месту 

пребывания на закрепленной территории (Форма № 3 или Форма № 8)

 документы, подтверждающие преимущественное право

 зачисления граждан на обучение в образовательную  организацию (при 

наличии льготы)

 разрешение о приёме в первый класс МБОУ "СОШ № 39"  ребёнка до 

достижения им возраста шести лет и шести  месяцев или после достижения 

им возраста восьми лет

 фотографии ребенка 3х4 (2 шт.)



Документы представлены в установленные в приглашении

с р о ки и в полном объёме !!!

Зачи сление в первый клас с М БОУ «О О Ш № 39» о ф о р мляется  приказом

с 1 июля 2022 года 

после приема документов



 обращение лица, не относящегося к категории заявителей;

 подача заявления в период, отличающийся от периода предоставления услуги;

 не предоставление в образовательную организацию документов,  необходимых 
для получения услуги (в течение 3 дней);

 отсутствие свободных мест в образовательной организации;

 наличие в электронной системе заявления, содержащего идентичные данные 
ребенка (идентичные фамилию, имя, отчество  (при наличии), дату рождения и 
реквизиты свидетельства о рождении  ребенка);

 возрастные ограничения (при зачислении в первые классы):  получение 
начального общего образования в образовательных организациях начинается 
по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 
возраста восьми лет


