
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №149» 

660077, Г КРАСНОЯРСК, УЛ. ВЕСНЫ, 9 А, ТЕЛ.8 (391): 228-03-99, 255-39-60, 

сайт sch149.ru 

Уважаемые родители первоклассников  

2022-2023 учебного года! 

 

Начинается прием документов в МАОУ «Средняя школа № 149» 

 

 для детей, зарегистрированных на закрепленной территории, 

с 1 апреля 2022 года и завершается 30 июня текущего года; 

 

 для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории,  

в период с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, 

но не позднее 5 сентября текущего года. 

 

Часы приема документов  

для зачисления в 1 класс на 2022-2023 учебный год 

 
 

День приема 

 

Время Место 

Понедельник, 

вторник, четверг 

9.00 – 14.00 

16.30 – 18.30 

Приемная директора 

 

Суббота 10.00 – 13.30 
Приемная директора 

 

 

Запись на подачу документов для приема в школу  начинается с 

21.03.2022  с 9.00-15.00  и  с 16.00-18.00  по телефону: 228-03-99, 
 

 

Документы, необходимые для приёма в школу:  

 Свидетельство о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя  (оригинал и копия свидетельства о рождении). 

 Свидетельство 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  (оригинал и копия 

свидетельства о регистрации или выписка из домовой книги — 1 экземпляр). 

 Документ, удостоверяющий личность родителя  (законного представителя) 

(паспорт) ребенка или поступающего (оригинал и копия первой страницы и 

регистрации); 

 Копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства  

(при необходимости). 

 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). 

 Личное заявление родителей (законных представителей) (дата на заявлении 

ставится в день подачи документов). 

 

*Дополнительно предоставляются  копия медицинского полиса ребенка и 

копия СНИЛС. 

 

 

Вакантные места 

Запланировано 
1-х классов 

Запланировано 
обучающихся 

9 270 

 
БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ  НА САЙТЕ ШКОЛЫ  

sch149.ru 

и по телефонам: 228-03-99 – приемная школы, секретарь Жданова Ирина 

Геннадьевна 

 Шпика Ирина Викторовна, зам.директора по УВР, Перешеина Ирина 

Сергеевна, психолог школы,  – 228-03-99, 255-39-60. 

  


