
Общая информация для родителей будущих первоклассников 

 

Документы, регламентирующие порядок приема детей в 1 класс МАОУ  «Средняя 

школа № 149: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273 —ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; ст.55,67; 

- Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования"; 

- Распоряжение администрации города № 12 от 14.02.2012 (редакция от 22.10.2018 № 364) 

- Устав МАОУ СШ № 149; 

- Регламент предоставления муниципальной услуги по зачислению в муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение МАОУ «Средняя школа  № 149» 

- Положение о порядке приема и перевода граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и    среднего общего образования в 

МАОУ «Средняя школа № 149»; 

- Регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения (Распоряжение 

администрации города Красноярска "Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдачи разрешения на прием детей, не 

достигших возраста шести лет шести месяцев, в муниципальные образовательные 

учреждения города Красноярска" №12 от 14.02.2012 года, редакция от 22.10.2018 № 

364);   

- Приказ ГУО администрации города Красноярска от 14.01.2020 № 12/п "О закреплении 

территориальных границ микроучастков за муниципальными образовательными 

учреждениями"; 

- Микроучасток МАОУ СШ № 149. 

Прием документов в 1 класс МАОУ «Средняя школа № 149» 

— для зарегистрированных на закрепленной территории проводится с 01 февраля 2020 

г. по 30 июня 2020 г. 

— для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, с 01 июля 2020 

г. до момента заполнения свободных мест, но не позднее              5 сентября текущего 

года. 

 

http://gymn2.ru/assets/files/1class_federal_zakonn273.pdf
http://gymn2.ru/assets/files/1class_federal_zakonn273.pdf
http://gymn2.ru/assets/files/1class_information_items_property.pdf
http://gymn2.ru/assets/files/1class_rasp_adm_goroda.pdf
http://gymn2.ru/assets/files/1class_reg12.pdf
http://gymn2.ru/assets/files/1clacc_pricaz_microushastok_territoriya.pdf
http://gymn2.ru/assets/files/1clacc_pricaz_microushastok_territoriya.pdf
http://gymn2.ru/assets/files/1clacc_pricaz_microushastok_territoriya.pdf


График приема документов: 

День приема 

 
Время Место 

Понедельник 

Вторник 

Четверг 

9.00 – 14.00 

16.00 – 18.00 

Приемная директора 

 

Среда 

Пятница 
9.00 – 14.00 

Приемная директора 

 

Суббота 10.00 – 14.00 
Приемная директора 

 

 

. Список обязательных документов для поступления ребенка в 1 класс: 

 Свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия свидетельства о рождении). 

 Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельство о 

регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории (оригинал и 

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

 Паспорт родителя (законного представителя) (оригинал и копия первой страницы и 

регистрации); 

 Личное заявление родителей (законных представителей) (дата на заявлении 

ставится в день подачи документов). 

 *Дополнительно предоставляются копия СНИЛС и копия медицинского полиса 

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, в том числе соотечественники за 

рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 

Заявителю может быть отказано в приеме документов, если предоставлен неполный 

пакет документов, или предоставленные документы не соответствуют требованиям. 

 

 Порядок приема детей до 6 лет 6 месяцев или после 8 лет осуществляется в 

соответствии с распоряжением администрации города от 14.02.2012 № 12 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на прием детей, не достигших возраста шести лет шести месяцев либо 

после достижения ими возраста восьми лет, в муниципальные образовательные 

учреждения города Красноярска». Для получения разрешения ГУО на зачисление в ОУ 

ребёнка, не достигшего возраста 6 лет 6 месяцев на 01.09.2019, необходимо психолого-

медико-педагогическое заключение о готовности ребенка к обучению. Для получения 



заключения ОУ направляет родителей (законных представителей) ребёнка в Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи по Советскому району по 

адресу: ул. Микуцкого,10, Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи в МБУ ЦППМиСП № 6 по адресу ул. Никитина 1-б. 

 Разрешение ГУО на зачисление ребенка в ОУ по адресу ул. Мира, 93. 

 Для получения разрешения ГУО на зачисление в ОУ ребёнка старше 8 лет такое 

заключение ПМПК не требуется. Необходимо получить только разрешение ГУО на 

зачисление ребенка в ОУ по адресу: ул.Мира, 93.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Согласно закону от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ» места в общеобразовательных учреждениях по 

месту жительства предоставляются впервоочередном порядке сотрудникам, имеющим 

специальные звания и проходящим службу в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и таможенных органах РФ, уволенных со службы в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органах РФ (далее — 

учреждениях и органах), членов их семей и лиц, находящихся (находившихся) на их 

иждивении, а конкретно следующим категориям: 

 детям сотрудника; 

 детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

 детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах; 

 детям гражданина РФ, 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; 

 детям гражданина РФ, 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; 

 детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина РФ, 

указанных в предыдущих пунктах.  

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 

consultantplus://offline/ref=F7ABCA0C411DB0A788AA5F00D6196BF4A53678FFFEE3F279FD749557EB62968E2F41103CB86682D8SFD
consultantplus://offline/ref=152A959465B3FD5AA30964F01D858CD90879E893D7E434EACCA8156C1DBAA9ACB3E1FCAEC8F69B7Be0G1H


 

 Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за 

рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

 

Границы микроучастка МАОУ СШ № 149: 

 

 

Контакты специалистов, осуществляющих запись: 

 

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 - 89831503300 

  Горошкина Анна Александровна - 89232945883 

В школе действует пропускной режим, вход через центральный вход. При себе 

необходимо иметь паспорт и сменную обувь (бахилы). 

 

Плановые показатели набора учащихся в первый класс 

МАОУ «Средняя школа № 149   на 2020-2021 учебный год: 

 

Класс 
Количество 

классов 

Планируемое количество 

обучающихся  

Количество 

свободных мест 

(на 01.02.2020г) 

1 8 240 240 

 

Информация об УМК в 1 классах в 2020-2021 учебном году: 

В 2020-2021 учебном году первые классы будут обучаться по образовательной программе 

«Школа России» 

  

Общешкольное собрание для родителей будущих первоклассников состоится   

26 мая 2020 года в 19.00   в актовом зале школы. 

 

МАОУ 

«Средняя  

школа  

№149» 

ул. Весны  5, 7, 7А, 7Б, 9,  11,  13,  15,17 

78 Добровольческой 

бригады 

5, 7, 10, 11, 14 А, 14 Б, 14 В 

ул. Молокова 1/1,1/2, 1/3, 1/4,  3 Г, 5,  5 А, 5 Б, 5 В, 

5Г, 7, 13,15,17,19, 23, 27, 29, 31, 31В, 

31Д, 33  

ул. Батурина 7, 9, 10, 15           

ул. Авиаторов 27, 29, 31, 33 



Алгоритм записи ребенка в 1 класс: 

— Ознакомиться с информацией о микроучастках ( на сайте главного управления 

образования www.krasobr.admkrsk.ru, на сайте школы sch149.ru. 

— Уточнить в образовательном учреждении график приема заявлений. 

— Подать заявление в образовательное учреждение, приложив пакет документов. 

http://www.krasobr.admkrsk.ru/

