
Информация о сроках приема заявлений о приеме на обучение в первый класс 

на 2021/2022 учебный год 

Уважаемые родители (законные представители) будущих первоклассников! 

           Администрация МБОУ Суховской СОШ информирует вас о том, что на 2021-2022 

учебный год имеется 25 мест в 1-й класс. Приѐм  заявлений для зачисления  

осуществляется с 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года: 

 В первоочередном порядке предоставляются места в Школе по месту жительства 

независимо от формы собственности детям, указанным в части 6 статьи 46 

Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О полиции", детям сотрудников 

органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, и детям, 

указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 283-

ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации". 

 Проживающим в одной семье и имеющим общее место жительства детям 

предоставляется  право преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в Школу, если в ней  

обучаются их братья и (или) сестры (Часть 3.1 статьи 67 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 49, ст. 

6970). 

 Проживающим на закрепленной территории. 

 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме 

на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

Согласно Постановлению Администрации Тацинского района Ростовской области   от 

21.01.2021  № 30  «О закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений за  территориями Тацинского района» за МБОУ Суховской  СОШ закреплены 

следующие территории: п. Новосуховый, х. Сухая Балка, х Лубяной. 

Время приема документов: 

понедельник, среда, четверг: с 9.00 до 15.00. 

 

Порядок приема заявлений родителей в первый класс 

 

Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, подаются одним из 

следующих способов: 

- лично в общеобразовательную организацию; 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную 

форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 



распознавания его реквизитов) посредством электронной почты общеобразовательной 

организации или электронной информационной системы общеобразовательной 

организации, в том числе с использованием функционала официального сайта Школы в 

сети Интернет или иным способом с использованием сети Интернет; 

 

 


