
Уважаемые родители будущих первоклассников! 

С 1 апреля 2022 года начинается прием документов в 1 класс на 2022-2023 

учебный год. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября  2020 г. 

№ 458  «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в ред. Приказа Минпросвещения России от 08.10.2021 № 707)   

  С 01 апреля по 30 июня 2022 года зачисляются дети, которые зарегистрированы 

на микроучастке МБОУ «СШ № 66».  

Микроучасток  МБОУ «СШ № 66» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

 "Средняя школа N 

66",  

ул. Куликова, 19 

Улицы: 

Воронина, нечетные дома; 

10 Земледельческая, полностью 

Кирякиных, полностью; 

Куликова, дома с 1 по 20; 

Лежневская, дома с 132 по 138, четные; 

дома 165, 167, 169; 

Мякишева, дома 4, 4А, 6, 8, 10, 34,36,38 

Отдельная, полностью; 

1 Полевая, дома 57, 59, 61, 63, 68 

Ташкентская, дома с 88 по 96 

в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 15.12.2017 

№ 1737, от 28.12.2020 

 № 1519) 

 

 В первоочередном порядке предоставляются места в государственных и 

муниципальных общеобразовательных организациях детям, указанным в абзаце 

втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О 

статусе военнослужащих", по месту жительства их семей11. 

 В первоочередном порядке также предоставляются места в общеобразовательных 

организациях по месту жительства независимо от формы собственности детям, 

указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 

"О полиции"12, детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся 

сотрудниками полиции13, и детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального 

закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации"14. 

 



 Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в государственную 

или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его 

полнородные и неполнородные брат и (или) сестра чьи братья и (или) сестры  уже 

обучаются в образовательном учреждении и проживают в одной семье и 

имеют общее место жительства. 

С 6 июля  2022 года прием заявлений в первый класс начинается для детей, 

не зарегистрированных на микроучастке школы до момента заполнения 

свободных мест.  

  В 1-е классы принимаются дети, достигшие на 1 сентября 2022 года 

возраста  6 лет 6 месяцев, но не позже достижения ими возраста 8 лет. По 

заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель 

образовательной организации вправе разрешить прием детей в более раннем 

или более позднем возрасте. 

Приказ управления образования Администрации города Иванова от 

25.01.2022 № 29 «О приеме в 1 класс общеобразовательных учреждений детей, не 

достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет на 1 сентября 

текущего года» 

http://www.ivedu.ru/uploaded/2022/01/prikaz_upravlenija_obrazovanija_o_prieme_v_1_klass_detej_do_66_i_starshe_8_let.pdf
http://www.ivedu.ru/uploaded/2022/01/prikaz_upravlenija_obrazovanija_o_prieme_v_1_klass_detej_do_66_i_starshe_8_let.pdf

