Информация для родителей будущих первоклассников
ВНИМАНИЕ!
С 01 апреля 2021 года школы города Оленегорска начинают приём граждан
для обучения в 1-ых классах на 2021-2022 учебный год.
Количество мест в 1-ых классах на 01.04.2021г.
(из расчета 25 чел. в классе)

МБОУ СОШ № 4

Количество
1-х классов
4

Количество мест
всего
100

Количество
свободных мест
100

МБОУ ООШ № 7

2

50

50

МОУ СОШ № 13

3

75

75

МБОУ ООШ № 21

3

75

75

МБОУ СОШ № 22

1

25

25

Школа

Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс осуществляется в
соответствии с п.17 Порядка, утверждённого приказом Министерства
просвещения РФ от 02.09.2020 № 458:
Порядок
очередности

1

Категория детей

Принимаемые в
первоочередном
порядке
(п.10 Порядка)
- дети из семей
военнослужащих,
полиции, ОВД,
сотрудников
некоторых
федеральных органов
исполнительной
власти.

Перечень документов,
предъявляемых родителями
(законными представителями)
ребенка для приема в ОО

Сроки приема
заявлений

с 01 апреля
2021г. по 30
июня 2021г.

заявление родителей (законных
представителей) о зачислении
ребёнка в ОО;
 копия
документа,
удостоверяющего
личность
родителя
(законного
представителя)
ребенка
или
поступающего;
 копия свидетельства о рождении
ребёнка
или
документа,
подтверждающего
родство
заявителя;
 копия
документа,
подтверждающего установление
опеки или попечительства (при
необходимости);
 копия заключения психологомедико-педагогической комиссии
(при наличии);
 справка
с
места
работы
родителя(ей)
(законного(ых)
представителя(ей))
ребенка
(например, Справка Форма №7)


 другие

2

Преимущественное с 01 апреля
2021г. по 30
право приёма
июня 2021г.
имеют:
Проживающие в
одной семье и
имеющие общее
место жительства
(братья, сестры
обучающихся
выбранной школы)

документы
по
усмотрению
родителя(ей)
(законного(ых) представителя(ей))
 заявление родителей (законных
представителей) о зачислении
ребёнка в ОО;
 копия
документа,
удостоверяющего
личность
родителя
(законного
представителя)
ребенка
или
поступающего;
 копия свидетельства о рождении
ребенка
или
документа,
подтверждающего
родство
заявителя;
 копия
документа,
подтверждающего установление
опеки или попечительства (при
необходимости);

копия
документа
о
регистрации
ребенка
или
поступающего
по
месту
жительства
или
по
месту
пребывания
на
закрепленной
территории или справка о приеме
документов
для
оформления
регистрации по месту жительства с
указанием адреса брата или
сестры, которые обучаются в
выбранной вами школе (например,
Справка Форма №9). Адрес
должен быть таким же, как и у
поступающего - это обеспечивает
преимущественное право приема;
 копию заключения психологомедико-педагогической комиссии
(при наличии)
 другие
документы
по
усмотрению
родителя(ей)
(законного(ых) представителя(ей))

3

Проживающие на
закрепленной
территории

с 01 апреля
2021г. по 30
июня 2021г.

(в соответствии с
постановлением
Администрации
города Оленегорска
от 09.02.2021 № 77)

4

Не проживающие
на закрепленной
территории

с 06 июля
2021г. до
момента
заполнения
свободных
мест, но не
позднее 05
сентября
2021г.

заявление родителей (законных
представителей) о зачислении
ребёнка в ОО;
 копия
документа,
удостоверяющего
личность
родителя
(законного
представителя)
ребенка
или
поступающего;
 копия свидетельства о рождении
ребенка
или
документа,
подтверждающего
родство
заявителя;
 копия
документа,
подтверждающего установление
опеки или попечительства (при
необходимости);
 копию документа о регистрации
ребенка или поступающего по
месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной
территории или справка о приеме
документов
для
оформления
регистрации по месту жительства;
 копия заключения психологомедико-педагогической комиссии
(при наличии).
 другие
документы
по
усмотрению
родителя(ей)
(законного(ых) представителя(ей))
 заявление родителей (законных
представителей) о зачислении
ребёнка в ОО;
 копия
документа,
удостоверяющего
личность
родителя
(законного
представителя)
ребенка
или
поступающего;
 копия свидетельства о рождении
ребенка
или
документа,
подтверждающего
родство
заявителя;
 копия
документа,
подтверждающего установление
опеки или попечительства (при
необходимости);
 копия заключения психологомедико-педагогической комиссии
(при наличии)
 другие
документы
по
усмотрению
родителя(ей)
(законного(ых) представителя(ей))


Если ребенок – иностранный гражданин или лицо без гражданства
Родитель(и) (законный(ые)
предоставляют:

представитель(и)

ребенка

дополнительно

 документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность
представления прав ребенка);
 документ, подтверждающий
Российской Федерации.

право

ребенка

на

пребывание

в

Все документы представляются на русском языке или вместе с нотариально
заверенным переводом на русский язык.
Если ребенку на 1 сентября меньше 6,6 лет или 8 и более лет
Родитель(и) (законный(ые)
предоставляют:

представитель(и)

ребенка

дополнительно

 разрешение приема детей на обучение по образовательным программам
начального общего образования в более раннем или более позднем
возрасте, выданное комитетом по образованию Администрации города
Оленегорска с подведомственной территорией.
Способы подачи заявлений о приеме
Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение
подаются одним из следующих способов:
1) лично в образовательной организации.
Внимание! В связи с сохранением угрозы распространения на территории
Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) прием
граждан осуществляется только по предварительной записи по телефонам:
Школа

Телефон

Адрес

МБОУ СОШ № 4

8(81552)50-145

ул.Южная д.11а

МБОУ ООШ № 7

8(81552) 54-713

ул. Строительная, д. 22

МОУ СОШ № 13

8(81552) 60-011

ул. Сыромятникова, д. 13а

МБОУ ООШ № 21

8(81552) 53-097

ул.Парковая д.26

МБОУ СОШ № 22

8(81552) 60-888

ул. Озёрная, д. 11

Предварительная запись
по указанным телефонам
осуществляться строго с 31 марта 2021г., а далее ежедневно
с 12.00 до 15.30.

будет

График приема граждан
Время приема

Интервал приема

Кол-во принятых
граждан в день

понедельник

12.00-15.30

15 минут

14

вторник

15.00-18.30

15 минут

14

среда

12.00-15.30

15 минут

14

четверг

15.00-18.30

15 минут

14

пятница

12.00-15.30

15 минут

14

День недели

2) Удаленным способом:

в электронной форме (документ на бумажном носителе,
преобразованный в электронную форму путем сканирования или
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его
реквизитов) посредством электронной почты (указаны ниже);
Школа

Адрес электронной почты

МБОУ СОШ № 4

garmoniaschool4@mail.ru

МБОУ ООШ № 7

school7.ol@mail.ru

МОУ СОШ № 13

s13olen@inbox.ru

МБОУ ООШ № 21

shkola21.olenegorsk@yandex.ru

МБОУ СОШ № 22

srschool22_ol1@mail.ru

Регистрация заявлений будет осуществляться строго с 1 апреля с 09.00
Заявления, поступившие на электронную почту школы ранее 1 апреля 2021
года, регистрироваться не будут.
 через операторов почтовой связи общего пользования заказным
письмом с уведомлением о вручении (дата приёма заявления соответствует
дате получения заказного письма);
 с
использованием
функционала
регионального
портала
государственных и муниципальных услуг (дата приёма заявления
соответствует дате получения заявления (понедельник – пятница в
соответствии с графиком приема заявлений).

После подачи заявления удаленным способом Вас пригласят в школу с
оригиналами документов для получения расписки, подтверждающей приём
документов.
Контактные телефоны:
Школа

Номер телефона

Ответственный за прием

МБОУ СОШ № 4

8 (81552) 54-542

зам. директора по УР
Екатерина Яковлевна Резник

МБОУ ООШ № 7

8 (81552) 54-987

зам.директора по ВР
Юлия Варьевна Кройтор

МОУ СОШ № 13

8 (81552) 60-014

зам. директора по УР
Оксана Владимировна Скурстенис

МБОУ ООШ № 21

8 (81552) 53-254

зам. директора по УВР
Наталья Викентьевна Мисюкевич

МБОУ СОШ № 22

8 (81552) 60-888

и.о.директора
Оксана Андреевна Лампига

