
Уважаемые родители (законные представители) будущих первоклассников! 

 

В МОУ «Красногорская СОШ № 1» начинается прием документов в 1-ые классы   с 1 апреля 

2022 года и завершается   30 июня текущего года. 

Школа планирует открыть 2 первых класса (50 мест). 

Первоклассники будут обучаться по основной образовательной программе, реализующей 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования   (ФГОС) с 

использованием учебно-методического  комплекса «Школа России». 

 1а –   учитель высшей квалификационной категории  Галкина Светлана Николаевна 

 1б –    учитель первой квалификационной категории Александрова Нина Ивановна 

 Прием детей в 1 класс осуществляется при достижении ими возраста 6 лет 6 месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими восьми лет. 

 Прием заявлений начинается с 1 апреля текущего года от родителей (законных представителей), 

проживающих на закреплённой за школой территории: 

Выписка из Постановления Администрации 

 Звениговского муниципального района Республики Марий Эл   

О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений Звениговского 

муниципального района Республики Марий Эл за конкретными территориями Звениговского 

муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2023 учебный год 

 

 



 

4. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Красногорская средняя 

общеобразовательная 

школа №1" 

425090, Республика 

Марий Эл, Звениговский 

район, 

 п. Красногорский,  

ул. Центральная, д. 1а 

 

в МО «Городское поселение Красногорский»: 

ул. Центральная: четная сторона – дома с №2 по 

№44а,  

     нечетная сторона – дома с №1 по №47; 

ул. Железнодорожная: полностью,  

 улицы  – Афанасьева, Александрова, Гагарина, 

Гоголя, Горького, Дьячкова, 2-я Заводская, 

Калинина, Карла Маркса, Кирова, Комсомольская, 

Королева, Крайняя, Крупская, Ленина, Лесная, 

Лесопарковая, Матросова, Мира, Набережная, 

Озерная, Островского, Первомайская, Рабочая, 

Советская, Сплавная, Труда, Урицкого, Ушакова - 

полностью; 

переулки – Горького, Кирова, Крайний, 

Островского, Первомайский -полностью; Урицкого 

- полностью 

п. Трубный; 

п. Кирпичный 

п. Илеть. 

 

 Документы для приема в Школу можно подать: 

- очно, обратившись в Школу; 

- в электронном виде через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» 

https://www.gosuslugi.ru/ или через «Портал образовательных услуг Республики Марий Эл -https://es.mari-

el.gov.ru/. При подаче заявления в электронном виде заявитель обязан представить в Школу  в 

трехдневный срок с момента подачи заявления оригиналы документов. 



 

 Заявления от родителей (законных представителей) принимаются   с 1 апреля 2022 года  с 12.00-

15.30 в канцелярии школы (понедельник-пятница). 

 Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя) 

  К заявлению   прилагаются: 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка, либо заверенную в установленном порядке 

копию документа,  подтверждающего родство заявителя (или законность предоставления 

прав обучающегося); 

- оригинал   свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о 

регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории. 

 

Родительское собрание  по  вопросам приёма и подготовки к школе 

состоится  24 марта 2022г. в 17.00.  в каб. №15.   
Документами, подтверждающими проживание ребенка на закрепленной территории, являются: 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (форма № 8); 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (форма № 3); 

- паспорт одного из родителей (законных представителей) с отметкой о регистрации по месту жительства; 

- справка о регистрации по форме № 9 (равнозначно выписка из домовой книги) с данными о регистрации ребенка и (или) его родителя 

(законного представителя) и (или) данными о правоустанавливающих документах на жилое помещение, выданных на имя ребенка и 

(или) его родителя (законного представителя); 



- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением ребенком и (или) его родителем (законным представителем) 

(свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, договор безвозмездного пользования 

жилого помещения и др.). 

Родители (законные представители) представляют один из перечисленных документов). 

ОБРАЗЕЦ Форма N 8 

 
СВИДЕТЕЛЬСТВО N ___________ 

о регистрации по месту жительства 

 

    Выдано __________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, год и место рождения) 

_____________________________________________________________________________ 

 

о том, что он(а) зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу:___________________ 

_____________________________________________________________________________ 

   (республика, край, область, округ, район, город, пгт, село, деревня, аул) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

    Свидетельство выдано к документу, удостоверяющему личность: вид _________________ 

____________________ серия ____________ N _______________ дата выдачи "_____"  

_________________________    ________ г.  кем  выдано  

_____________________________________________________________________________ 

(наименование органа, учреждения, выдавшего документ) 

 

Начальник (руководитель) органа регистрационного учета ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование органа регистрационного учета) 

                            ______________  (_______________________________________) 

                               (подпись)                    (фамилия) 

                     М.П.                 "__" _________________ ____ г. 

  



 

На официальном сайте МОУ «Красногорская СОШ №1» (электронный адрес 

http://krasnogorskaya1.narod.ru/ ) в разделе РОДИТЕЛЯМ,ПРИЕМ В 1 КЛАСС Вы можете 

познакомиться с нормативными документами: 

1. Положения «О приёме   на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Красногорская средняя общеобразовательная школа №1»  Республики Марий 

Эл», утвержденное   приказом директора МОУ «Красногорская СОШ №1» от 01 октября 2020 

года №46/1-д;   

 

2. Устав МОУ  «Красногорская СОШ №1» РМЭ; 

3. Образец заявления в школу. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

http://krasnogorskaya1.narod.ru/

