
 
 

Управление образования города Пензы  

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 35 г. Пензы 

(МБОУ СОШ № 35 г.Пензы) 

 

ПРИКАЗ 

 

11.03.2022г.            № 17-оп 

 

Об утверждении графика приема документов в первые классы  

 

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации №707 от 8 октября 2021 года № 707 «О 

внесении изменений в приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования",  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положения о порядке приема детей в первые классы МБОУ СОШ №35 г. Пензы.  

2. Утвердить график приема документов в первые классы 2022-2023 учебного года  (приложение №1).  

 

Директор школы      Г.М. Шадчнева   
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Приложение №1. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 35 г. Пензы 

(ул. Луначарского, 10) 

Улицы: Дзержинского№ 3,15,15а,17,19,21,23,23а; 

Луначарского, №№ 2а – 46 (чётная сторона); 

Пугачева, №№ 50/70; 

Толстого, №№34, 36, 38; 

Ухтомского, №№1, 1а, 2а, 2б, 3, 3а, 3б, 5, 55, 57, 59, 68, 83, 83а, 99, 101, 101а, 103, 103а, 103б, 

105, 107, 109, 111, 113; 

Старо-Черкасская;  

Железнодорожная;  

Чехова (кроме №№ 26,27,31,36,38);  

Сурская.  

Каракозова, №№ 1-31 

. 

График приема документов в первые классы 

на 2022-2023 учебный год. 

Зарегистрированные        

в микрорайоне 

школы 

Вид документа  Незарегистрированные 

в микрорайоне школы 

01.04.22г. – 30.06.22г.  

Понедельник 08.00 – 16.00 

Вторник 08.00 – 16.00 

Среда 08.00 – 16.00 

Четверг 08.00 – 16.00 

Пятница 08.00 – 16.00 

1. Заявление,  

2. Копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 

3. Копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

4. Копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры 

(в случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования ребенка в 

государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой 

обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра); 

5. Копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

05.07.22г.  – 30.08.22г. 

Понедельник 08.00 – 16.00 

Вторник 08.00 – 16.00 

Среда 08.00 – 16.00 

Четверг 08.00 – 16.00 

Пятница 08.00 – 16.00 



необходимости); 

6. 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); 

7. Копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема на 

обучение по основным общеобразовательным программам или преимущественного 

приема на обучение по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими 

программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной 

или иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского 

казачества; 

8. копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

9. При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации 

родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы 

документов, указанных в абзацах 2-6 настоящего пункта, а поступающий - оригинал 

документа, удостоверяющего личность поступающего. 

10. При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в 

установленном порядке. 

11. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, 

подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), 

и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

12. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык.". 
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