
Порядок приема в первый класс ГБОУ ООШ пос. Подгорный  

на 2022-2023 учебный год 

 Приём и регистрация заявлений родителей о зачислении детей в первый класс 

для обучения в 2022-2023 учебном году будет осуществляется с 01.04.2022 г. по 

05.09.2022 

 На одного ребенка могут быть зарегистрированы заявления в одну или несколько 

школ. 

Приёму в первые классы на 2022-2023 учебный год подлежат дети в возрасте не 

менее шести лет шести месяцев и не старше восьми лет на 01.09.2022. 

Дети иного возраста, претендующие на зачисление в первый класс, могут быть 

приняты по согласованию с территориальным органом управления министерства 

образования и науки Самарской области. 

Регистрация заявлений в первые классы будет проходить в два этапа: 

1 этап (начало – 01.04.2022г.; завершение – 30.06.2022) – от родителей детей, 

имеющих право преимущественного приема, детей, зарегистрированных на 

территории, закрепленной за школой, а также посещающих ГБОУ ООШ пос. 

Подгорный структурное подразделение детский сад «Золотой петушок».  

В период с 1 июня по 5 июля 2022 года  родители (законные представители) детей 

предъявляют оригиналы подтверждающих документов. 

2 этап (начало – 06.07.2022, завершение – 05.09.2022) – от родителей детей, вне 

зависимости от места регистрации ребенка.  

Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение подаются 

одним из следующих способов: 

лично в ГБОУ ООШ пос. Подгорный (в приемной директора); 

через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной 

почты ГБОУ ООШ пос. Подгорный или электронной информационной системы 

ГБОУ ООШ пос. Подгорный, в том числе с использованием функционала 



официального сайта ГБОУ ООШ пос. Подгорный в сети Интернет или иным 

способом с использованием сети Интернет; 

с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг. 

 Перечень документов для приема в школу, форма заявления и график 

приема размещены на сайте ГБОУ ООШ пос. Подгорный 
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