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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

     Приём заявлений в 1 класс МАОУ «Уренская СОШ №2»  в 

2021 году для детей, проживающих на закрепленной территории, а 

также  детей, имеющих право на зачисление в  первоочередном 

и преимущественном порядке, начинается  1 апреля  текущего года          

в 8 часов и  завершается  30 июня  текущего года.  

     Приём заявлений для  детей, не проживающих на закрепленной 

территории, начинается 6 июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

    В 1 класс принимаются дети, которым на 01.09.2021г. исполнится не менее 

6 лет 6 месяцев, но не более 8 лет.  

Дети иного возраста, претендующие на зачисление в 1 класс, могут быть 

приняты по решению управления образования администрации Уренского 

муниципального района Нижегородской области. 

Приём заявлений с 8 часов до 16 часов ежедневно, кроме 

субботы, воскресенья  ведут заместитель директора  Веселова Татьяна 

Ивановна, секретарь Казакова Наталья Валентиновна.                                                                   

Приём граждан в школу осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка  при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

Для приема родитель (законный представитель) ребенка представляют 

следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; (паспорт родителя)  

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 
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- копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

- в случае приема по закрепленной территории или в случае использования 

права преимущественного приема на обучение  по образовательным 

программам начального общего образования;  

- копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов 

для оформления регистрации по месту жительства; 

- справку с места работы родителя (законного представителя ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

Родители имеют право по своему усмотрению представлять другие 

документы. 

     Заявление можно подать одним из следующих способов: 

1. лично в общеобразовательную организацию; 

2. через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

3. в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный 

в электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов), выслав на 

адрес электронной почты образовательной 

организации  school2ur@yandex.ru 

Электронный вариант документов о зачислении в 1 класс будет 

рассматриваться  не ранее  8 часов  утра 1 апреля 2021 года. 

4. с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными 

информационными системами субъектов Российской Федерации, 

созданными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации (при наличии).  

mailto:school2ur@yandex.ru
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       Порядок предусматривает в этих целях необходимость посещения 

родителем (законным представителем)  общеобразовательной организации 

или иного очного взаимодействия с уполномоченными должностными 

лицами школы.  

Если заявление направлялось через операторов почтовой связи или с 

помощью электронных сервисов, необходимо до 30 июня включительно 

родителям (законным представителям) ребенка  предъявить в школу 

оригиналы следующих документов:  

- документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 

- свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

- документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

- документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов 

для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема по 

закрепленной территории или в случае использования права 

преимущественного приема). 

   Все заявления на приём в первый класс, полученные школой с 1 

апреля до 30 июня выстраиваются в следующем порядке:  

1. внеочередной порядок предоставления мест (применяется только 

общеобразовательными организациями, имеющими интернат)  – 

независимо от места проживания (закрепленная/незакрепленная территория) 

обеспечиваются местами дети прокуроров, дети судей, дети сотрудников 

Следственного комитета; 

2. первоочередной порядок  предоставления мест – проживающим на 

закрепленной территории следующих 14-ти категориям граждан1: 

1. Дети военнослужащих. 

                                                             
1   В соответствии с законодательством по состоянию на 22.03.2021 
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2. Дети сотрудника полиции. 

3. Дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей. 

4. Дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного 

в период прохождения службы в полиции. 

5. Дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции. 

6. Дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года 

после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции. 

7. Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 2 - 6. 

8. Дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции. 

9. Дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах 

принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы и 

таможенных органах Российской Федерации (далее - Сотрудники). 

10. Дети Сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей. 

11. Дети Сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в учреждениях и органах. 

consultantplus://offline/ref=0241878C14CCCEE7860B8C105C3AB0914E88654FF40654E7E7B5F90B9FB93D012F8A74B39AD14BC9E85B78826A26B702F0703C6D27CC8173o8m1O
consultantplus://offline/ref=0241878C14CCCEE7860B8C105C3AB0914E88654FF40654E7E7B5F90B9FB93D012F8A74B39AD14BC9E45B78826A26B702F0703C6D27CC8173o8m1O


5 
 

12. Дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 

учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах. 

13. Дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного 

года после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах. 

14. Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении Сотрудника, 

гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 9 - 13. 

3. преимущественный порядок предоставления мест - независимо от 

места проживания (закрепленная/незакрепленная территория) дети, чьи 

братья и (или) сестры обучаются в данной образовательной организации. При 

этом нужно подтвердить факт родства и факты проживания в одной семье и 

наличия общего места жительства. 

4. дети, проживающие на закрепленной территории. 

 

Телефонная "горячая линия" образовательной организации по 

вопросам приема в первый класс работает ежедневно с 13.00 до 16.00 

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефоны                                     

8(83154) 2-11-39, 2-21-53 и Интернет-линия school2ur.narod2.ru "Обращения 

граждан". 

  

Администрация  МАОУ «Уренская СОШ №2»                          

http://school2ur.narod2.ru/

