
Уважаемые родители будущих первоклассников! 

 
Приём документов на обучение в 1 класс начинается 01 апреля 2022 года. 

В 2022/2023 учебном году МБОУ «Школа № 135» план приёма – 60 человек. 

Планируемые учителя:  

  Крайнева Анастасия Андреевна, стаж 3 года 

  Бугрова Нина Евгеньевна, стаж 32 года 

Обучение осуществляется по УМК «Школа России», в соответствии с 

обновлённым Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО 2021). 

 

График приёма документов в первый класс в 2022 году 

 

Территория, закреплённая за МБОУ «Школа № 135» 

 

Адрес Рекомендуемые сроки 

Анкудиновское шоссе  

д. 3,6,8,9а,10,11,11б,12,13,14,16,18,20,22,26,26-а,28,30,30а,32 

01.04. –14.04.2022 

ул. Гжатская, 

ул. Корейская,  

пер. Корейский 

ул. Крылова 2,2а,4,6,6а,8,10,12,12а,12б,14,14а,16,16а,18 

 15.04. — 29.04.2022 

ул. Медицинская 7,7а, 9,9а,11,13, 

ул. Терешковой д. 11,  

ул. Сурикова 5,7,16, 16-а, 18 

с/т «Восход» 

30.04.–20.05.2022 

Граждане, проживающие на закреплённой территории 

школы, не успевшие подать заявление, в соответствии с 

вышеуказанным графиком (п.1–3) 

20.05.–30.06.2022 

Граждане, не проживающие на территории школы, при 

наличии свободных мест 

06.07.— не позднее 

05.09.2022 

 

Ответственным за приём документов в 1-й класс является заместитель директора:  

(831)4650953, 89601616900 – Баринова Анна Валентиновна (пн. – чт. с 13.00 до 17.00, 

пятница – с 13.00 до 16.00)  

Приём документов осуществляется в канцелярии школы секретарём директора: 

Понедельник - четверг – 13.00 – 16.00 

Пятница – 13.00 – 15.00 

Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка  представляют 

следующие документы: 

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 

 копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 



 копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры 

(в случае использования права преимущественного приема на обучение  в 

образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и 

неполнородные брат и (или) сестра); 

 копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

 копию документа о регистрации ребенка 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); 

 копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема 

на обучение по основным общеобразовательным программам или преимущественного 

приема на обучение; 

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

 

 


