
Информация для родителей дошкольников 
 

 

Завершается дошкольный период в 

жизни вашего ребенка. Вы с волнением 

ждете нового этапа в жизни, строите 

свои планы на будущее. Как бы 

хотелось, чтобы школа стала вторым 

домом, учитель – мудрым и добрым 

наставником, одноклассники – 

друзьями. 

 

Наименование 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения 

Планируемое 

количество 1-

х классов 

Программа 

обучения 

Количество 

мест 

Сроки 

начала 

приема 

заявлений 

МБОУ №17 

1а «Перспектива» 25 

01.02.2017 1б «Школа России» 25 

1в «Школа России» 25 

 

ПОРЯДОК ПРИЕМА В 1 КЛАСС 

 

Прием в 1-е классы муниципальных общеобразовательных учреждений г.Йошкар-

Олы в 2017 году осуществляется в соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Правил приема граждан в муниципальное общеобразовательное учреждение, которое 

размещено на сайте Учреждения.  

 С целью проведения организованного приема в 1 класс закрепленных лиц на сайте 

управления образования размещена информация о планируемом количестве мест в первых 

классах. 

Не позднее 1 июля на сайте учреждения будет размещена информацию о наличии 

свободных мест для приема детей, незарегистрированных на закрепленной территории 

муниципального округа «Город Йошкар-Ола». 

 Прием заявлений в 1 класс школы для закрепленных лиц начинается не позднее 01 

февраля и завершается не позднее 31июня текущего года. Закрепленным лицам может 

быть отказано в приеме только по причине отсутствия в учреждении свободных мест. 

Наполняемость классов не должна превышать  25 человек.  
Для детей незарегистрированных на закрепленной территории, но 

зарегистрированных на территории муниципалитета, прием заявлений в 1 класс 

начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест.  

При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на 

первоочередное предоставление места в учреждение в соответствии с законодательством 

РФ и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

 

При приеме детей в 1-е классы представляются следующие документы: 

 

1. Личное заявление родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность;  

2. Оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя;  



3. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории (домовая книга  

(выписка из нее); поквартирная карта; свидетельство о рождении ребенка, с 

проставленным на нем штампом о регистрации по месту жительства  (отметка о 

регистрации по месту жительства в определенный период времени до выдачи 

свидетельств проставлялась на свидетельствах о рождении несовершеннолетних); иные 

документы, из которых прямо усматривается, что несовершеннолетний ребенок 

зарегистрирован на закрепленной территории
1
. 

 

Другие документы по желанию родителей. 

 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в 

установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за 

рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

 

 

                                                 
1
 Письмо управления образования от 06.12.2016 г. №5342.  


