
Общая информация для родителей будущих первоклассников. 
 

  Порядок приёма 

 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 55, 67; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 02.09.2020  № 458  «Об утверждении порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего  образования»; 

 О закреплении территориальных границ микроучастков за общеобразовательными учреждениями 

приказ ГУО г. Красноярска № 105/п  от 10.03.2021г; 

 Распоряжение администрации г. Красноярска от 14.02.2012 № 12 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 

прием детей, не достигших возраста шести леи шести месяцев либо после достижения ими 

возраста восьми лет, в муниципальные образовательные учреждения города Красноярска».  

 Положение о порядке приема обучающихся в МАОУ СШ 149. 

Порядок приема обучающихся в 1 класс в 2021-2022 учебном году. 

 На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 02.09.2020  № 458  «Об 

утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего  образования» прием заявлений в 1 класс  для граждан, 

проживающих на закрепленной территории, начинается с 1 апреля 2021 года и заканчивается 30 

июня 2021 года. 

Прием документов в 1 класс: 

 запись в 1 классы 2021-2022 учебного года в МАОУ СШ № 149 для детей, проживающих на 

закрепленной территории, начинается с 1 апреля 2021 года и заканчивается  30 июня 2021 года; 

 для детей, не проживающих на закрепленной территории, с 6 июля 2021 года — при наличии 

свободных мест. 

Администрация школы может отказать в приеме в первый класс только по причине отсутствия 

свободных мест в учреждении. В этом случае территориальный отдел ГУО по Советскому району 

обязан предоставить родителям (законным представителям) информацию о наличии свободных 

мест в других ОУ района и обеспечить прием детей в первый класс. 

 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. 

1. В соответствии с Законом Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации», Федеральным законом «О Следственном комитете Российской 

Федерации» от 28.12.2010 № 403-ФЗ, Федеральным законом «О прокуратуре Российской 

http://school143.ru/wp-content/uploads/2016/10/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B3_-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82-14_02_2012-N-12-2.pdf


Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1 право на внеочередное предоставление места в 

образовательные организации, имеющие интернат, установлено для следующих категорий 

граждан:  

1) дети судей; 

2) дети сотрудников Следственного комитета; 

3)дети прокуроров.  

2. В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» право на 

первоочередное предоставление места по месту жительства установлено для следующих 

категорий граждан: - для сотрудников полиции и некоторых иных категорий указанных граждан, а 

именно: 

1) детям сотрудника полиции; 

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

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

3) детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции; 

4) детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

5) детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со 

службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

полиции; 

6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 

Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 настоящей части.  

3. В соответствии с Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 

право на первоочередное предоставление места по месту жительства их семей установлено 

детям военнослужащих.  

4. В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» право на первоочередное 

предоставление места по месту жительства установлено для детей сотрудников, имеющих 

специальные звания и проходящих 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 Российской Федерации (далее – сотрудники), граждан Российской Федерации, 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 Российской 

Федерации, а именно: 

1) детям сотрудника; 

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

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

3) детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах; 

4) детям гражданина Российской Федерации, 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; 



5) детям гражданина Российской Федерации, 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; 

6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина Российской 

Федерации, указанных в пунктах 1 – 5 настоящей части. 

5. В соответствии с Федеральным законом 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»: проживающие в одной семье и имеющие общее место 

жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в 

государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья 

и (или) сестры.  

График приема документов и контакты специалистов, осуществляющих запись: 

 прием документов будет осуществляться с 1 апреля 2021 года в приемной директора школы в 

следующие дни: 

Понедельник-четверг – с 9.00-14.00  и с 16.30-18.30 

Суббота – с 10.00-14.00 

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 – по телефонам: 228-03-99, 255-39-60 

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

паспорт, маску и сменную обувь (бахилы). 

 Прием документов по предварительной записи с 23 марта текущего года по телефону:  

228-03-99. 

Список обязательных документов для поступления ребенка в 1 класс: 

 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  (паспорт) (законного представителя)  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. 

 Заявителю может быть отказано в приеме документов, если предоставлен неполный пакет 

документов, или предоставленные документы не соответствуют требованиям. 

 



Границы микроучастка МАОУ СШ № 149: 

 

ул. 78 Добровольческой 

бригады 

5, 7, 10, 11, 14А, 14Б, 14В 

ул. Молокова 1к1, 1к2, 1к3, 1к4, 3Г, 5, 5А, 5Б, 5В, 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 

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

 

Плановые показатели численности учащихся 1 классов: 

 

Класс Количество классов Количество обучающихся 

1 класс 9 270 

 

Информация об УМК в 1 классах в 2021-20202учебном году: 

В 2021-2022 учебном году первые классы будут обучаться по образовательной программе 

«Школа России» 

 

 


