
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №5» Дальнереченского городского округа

ИНФОРМАЦИЯ 
о приёме на обучение в 1 класс МБОУ «СОШ №5»

 в 2021-2022 учебном году
Нормативные  правовые  документы,
регламентирующие  приём  детей  в
образовательное учреждение

-  Приказ  МИНПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИИ  №458  «Об  утверждении
Порядка  приёма  на  обучение  по
образовательным  программам
начального  общего,  основного
общего  и  среднего  общего
образования» от 02.09.2020 года;
-  Постановление  администрации
Дальнереченского городского округа
Приморского  края  №177-па  «О
закреплении  муниципальных
бюджетных  общеобразовательных
учреждений  за  территориями
Дальнереченского  городского
округа» от 26.02.2021 года

Приём  заявлений  на  обучение  в  1
класс 

Для  детей,  проживающих  на
закреплённой  территории  (с.  Лазо,
ул.  Краснояровка,  с.  Грушевое,  п.
Кольцевое)  с  01.04.2021  по
30.06.2021 г.
Для  детей  не  проживающих  на
закреплённой  территории  с
06.07.2021 по 05.09.2021 г.

Планируемое  количество  1-х
классов 

2

Количество  мест  для  приёма  в  1
классы

40

Планируемая  программа  обучения
обучающихся 1 классов

«Школа России»

Педагоги 1 классов Медведева  Людмила
Владимировна,  учитель  начальных
классов,  имеет  первую
квалификационную  категорию,
образование  среднее  специальное,
стаж работы в должности учителя -
25 лет 7 месяцев;
Мезенцева  Оксана  Богдановна,



учитель  начальных  классов,  имеет
первую  квалификационную
категорию,  высшее  образование,
стаж работы -28 лет 6 месяцев. 

Документы,  необходимые  для
зачисления ребёнка

1)  Заявление  родителя  (законного
представителя);
2)  копия свидетельства  о рождении
ребёнка;
3)  копия  регистрации  ребёнка  по
месту жительства.

При  подаче  заявления  родитель
(законный представитель)

1) Предъявляет свой паспорт;
2)  предъявляет  оригиналы
свидетельства о рождении ребёнка и
документа о регистрации ребёнка по
месту жительства.

Форма заявления о приёме в 1 класс Будет  размещена  на  официальном
сайте  учреждения  по  адресу(set-
5429.znaet.ru)  в разделе «Приём в 1
класс».

Способы подачи заявления о приёме
в 1 класс

1) Лично в школу;
2) Через операторов почтовой связи
общего  пользования  заказным
письмом  с  уведомлением  о
вручении;
3)В  электронной  форме  (документ
на  бумажном  носителе,
преобразованный  в  электронную
форму  путём  сканирования  или
фотографирования  с  обеспечением
машиночитаемого распознавания его
реквизитов)  посредством
электронной  почты  школы
(schoolpo  4  ta  @  mail  .  ru  )  или
электронной  информационной
системы   ОУ,  в  том  числе  с
использованием  функционала
официального  сайта  школы  в  сети
Интернет  (set-5429.znaet.ru)   или
иным  способом  с  использованием
сети Интернет.
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