
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ В 1 КЛАСС МОУ « ШКОЛА-ЛИЦЕЙ №1 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н.Г.САРАНЧЕВА»                     

г. АЛУШТЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 
  

Уважаемые родители! 

В 2022 году МОУ «Школа-лицей №1 им. Героя Советского 

Союза Н.Г.Саранчева» г. Алушты 

планирует набрать 100 первоклассников 

С 1 апреля 2022 года начинается прием заявлений 

в первый класс МОУ « Школа-лицей №1 им.Героя Советского 

Союза Н.Г.Саранчева» г. Алушты детей, зарегистрированных на 

закрепленной территории, и завершается 30 июня текущего года. 

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, прием заявлений в первый класс начинается с 6 июля 

текущего года до момента заполнения свободных мест. 

Для приема в 1 класс родитель(и) (законный(ые) представитель(и) 

ребенка или поступающий предъявляет(ют) оригиналы документов 

и представляют следующие документы: 

 копию документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) ребенка; 

 копию свидетельства о рождении ребенка; 

 копию 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 справку о приеме документов 

для оформления регистрации по месту жительства (в случае 

приема на обучение ребенка или поступающего, 

проживающего на закрепленной территории, или в случае 

использования права преимущественного приема на обучение 

по образовательным программам начального общего 

образования); 

 справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка (при наличии права внеочередного 

или первоочередного приема на обучение); 

 копию заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии (при наличии). 

При себе иметь: 

1. Документ органа ЗАГС о смене фамилии или о 

заключении брака (документ нужен, если фамилия родителя по 

паспорту не совпадает с фамилией ребенка в свидетельстве о 

рождении) 

2. СНИЛС ребенка (подлинник + копия) 

3. Медицинский полис ребенка 

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 все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном переводом на русский язык. 



Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства 

дети имеют также право преимущественного приема на обучение 

по основным общеобразовательным программам начального 

общего образования в муниципальные образовательные 

организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры 

(основание — Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. № 411-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса 

Российской Федерации и статью 67 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Приём заявлений в первый класс осуществляется по графику: 

• понедельник-пятница 

с 14:00 до 17:00 
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