
Прием в 1 класс 
 

С 01.02.2020 года ведется приём заявлений в 1 класс для обучения в 2020-2021 учебном 

году по закрепленной территории, а также от родителей (законных представителей) 

детей, проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства, братья и 

сестры которых уже обучаются в школе  

 

Время приёма заявлений: 

понедельник, вторник, среда, пятница с 9.00 до 18.00 

четверг с 11.00 до 20.00 
 

Место приема: ул. Костычева, 33 

Необходимые документы: 

- оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт) родителя (законного 

представителя)/ оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 

и лица без гражданства в РФ; 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя; 

- документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории; 

- заявление о приёме в школу; 

 

- в целях соблюдения права преимущественного приема для родителей (законных 

представителей) детей, проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства, 

братья и сестры которых уже обучаются в школе, дополнительно к документам о приеме 

представляются документы, подтверждающие данный факт: свидетельство о 

рождении, свидетельство о регистрации по месту жительства/пребывания  обоих детей 

 

Приём заявлений в 1 класс для граждан, проживающих на закреплённой 

территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается 30 июня текущего года. 

 

Для детей, не проживающих на закреплённой территории, приём 

заявлений начинается с 1 июля текущего года. 

  

Количество мест в первых классах: 240 

 

Закрепленная территория: Перечень подведомственных МОУ, закрепленными за 

конкретными территориями г. Перми.     

 Нормативные документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (гиперссылка); 

Федеральный закон от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 

Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (гиперссылка); 

http://mastergradperm.ru/images/2019-2020_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4/1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/76.pdf
http://mastergradperm.ru/images/2019-2020_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4/1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/76.pdf
consultantplus://offline/ref=51D9E94FB280E6500FD23AFA2E118067A2A6234663F4306891A837CAF77864D3FE327D7BDE9BBDC2FB14DE1293CEE1B101F209FB1C8968F4HFD9C
http://zakonobobrazovanii.ru/zakon-ob-obrazovanii.pdf
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=339076&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.5943897329209677#013809449696903941


Постановление Администрации города Перми от 27.01.2020г № 65 «О внесении 

изменений в постановление администрации города Перми от  30.08.2019 №515 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления департаментом образования 

администрации города Перми муниципальной услуги «Зачисление в образовательные 

организации, реализующие программу начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, расположенные на территории города Перми». (гиперссылка)  

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

Постановление администрации города Перми № 1046 от 23 декабря 2019 

года (гиперссылка); 

Приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (гиперссылка);  

Локальный нормативный акт «Правила приёма на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в МАОУ 

«СОШ «Мастерград» г.Перми (гиперссылка); 

Постановление Администрации города Перми от 29.01.2020г № 76 "О внесении 

изменений в Перечень подведомственных муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих программу начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, закрепленных за конкретными территориями города Перми, утвержденный 

постановлением администрации города Перми от 04.03.2014 №135 (гиперссылка). 

 

http://mastergradperm.ru/images/2019-2020_учебный_год/1класс/AR65.pdf
http://kamensky.perm.ru/upload/pages/841/Postanovlenije.pdf
http://mastergradperm.ru/images/2019-2020_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4/1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/Prikaz-Ministerstva-obrazovanija-i-nauki-RF-ot-22-janvara-2014_32.pdf
http://mastergradperm.ru/images/2019-2020_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://mastergradperm.ru/images/2019-2020_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4/1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/76.pdf

