
Информация для родителей 

(законных представителей) будущих 

первоклассников 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 20 имени П.И. Батова 
  

Приѐм на обучение   

в 1 класс в 2023 году 



Нормативные документы 
 Федеральный закон от 21.11.2022 № 465-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 54 СК РФ и статью 67 ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Приказ Минпросвещения от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказы Минпросвещения России от 08.10.2021 N 707 от 30.08.2022 № 
784  «О внесении изменений в приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. N 458» (зарегистрировано в 
Минюсте России 10.11.2021 N 65743); 

 Приказ ДО ЯО от 12.08.2022 № 37-нп «Об утверждении Порядка 
предоставления услуги «Приѐм заявлений о зачислении в 
государственные  и муниципальные образовательные организации  ЯО, 
реализующие программы общего образования» государственными 
общеобразовательными организациями ЯО»; 

 

 

 

 



Нормативные документы 
 Приказ Департамента образования Администрации городского 

округа город Рыбинск Ярославской области от 01.03.2021 № 053-01-
09/51 «Об утверждении Порядка выдачи разрешения на приѐм детей, 
не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев или детей старше 8 лет»; 

 Постановление Администрации городского округа город Рыбинск 
Ярославской области о закреплении общеобразовательных 
организаций за  конкретными территориями; 

 Постановление Администрации городского округа город Рыбинск 
Ярославской области «Об утверждении Порядка предоставления 
услуги «Приѐм заявлений о зачислении в МОО городского округа 
город Рыбинск ЯО, реализующие программы общего образования»; 

  Правила приема на обучение в 1 класс СОШ № 20 имени П.И. 
Батова; 

 

 

 

 



Прием на обучение в 1 класс 
 

По достижении возраста  

шести лет и шести месяцев  

при отсутствии противопоказаний  

по состоянию здоровья,  

но не позже достижения возраста  

восьми лет 

 

 Шаг 1 - подать заявление 

 Шаг 2 - подтвердить заявление документами 

 Шаг 3 - узнать результат 



Когда  и как подать заявление? 

 
 

 

  

 

 

Основной период  

не позднее 01 апреля по 30 июня  
 

- дети, имеющие право первоочередного и 

преимущественного зачисления; 

 

- дети, проживающие на закрепленной 

территории; 

 

• Лично  в школе  

(1 этаж, канцелярия, по 

графику) 
 

• В электронной форме 

посредством ЕПГУ 

          (www.gosuslugi.ru) 
 

• Через операторов почтовой 

связи заказным письмом с 

уведомлением о вручении 

    (152915, г. Рыбинск,  

         ул. Полиграфская, д.5) 
 

Дополнительный период  

с 06 июля по 05 сентября 

 прием на свободные места 



Право первоочередного приема  
             (по месту жительства независимо от формы собственности) 

 
 Дети военнослужащих (Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ  

«О статусе военнослужащих» ст. 19 п. 6) 
 

 Дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» ст. 
46 п. 6) 

 Дети сотрудников некоторых органов уголовно-исполнительной системы, 

Федеральной противопожарной службы госпожнадзора, таможенных органов и 

граждан  (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельных законодательные акты РФ» ст. 3 п. 14) 
 

Подтверждается документами 



Право преимущественного приема 

полнородные и неполнородные брат и/или сестра,  

в том числе усыновлѐнный/удочерѐнная,  

находящийся по опекой или попечительством 

  
Подтверждается документом 



Закрепленная территория 
муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№ 20 имени П.И. Батова для учета и приѐма 

1-я Выборгская улица от Пархинской улицы до улицы Нансена 

2-я Выборгская улица от Рабкоровской улицы до улицы Нансена 

Верная улица  

 

Волочаевская улица 

от улицы Гагарина до Пархинской улицы 

(нечетные), 

от Пархинской улицы до улицы Нансена 

проспект Генерала Батова кроме д. 29, 35, 48, 52, 60 

Глубокая улица  

улица Добролюбова от Пархинской улицы до Телефонной улицы 

Муниципальная улица  

улица Нансена  

улица Писарева от Пархинская улицы до Полиграфской 

улицы 

Полиграфская улица  

Рабкоровская улица от проспекта Генерала Батова до Фанерного 

переулка 

Сельскохозяйственная улица  

улица Собинова  

улица Стасова  

Телефонная улица  

Февральская улица от улицы Пархинской до улицы Нансена 
 



Как подтвердить заявление документами? 

 

Личное  обращение 

в ОО по графику 

 

В личном кабинете –  

приглашение представить 

документы в ОО 

 

В дополнительный период -  

лично не позднее 2х рабочих дней с момента подачи 

заявления 



Заявление о приеме на обучение 

Начало приема заявлений на обучение в 1 класс    

31 марта 2023 года с 10.00 до 12.00  

  

      С 03.04.2023 года  по графику (личный приѐм): 

понедельник – пятница с  10:00 до 12:00,   

выходные - суббота, воскресенье, праздничные дни; 

  

  Место приема при личном обращении заявителя(ей):  

     вход № 1 (домофон),  1 этаж,  канцелярия  



 

Заявление и образец заполнения 



Перечень  документов и копий  

 Заявление по форме.  

 Копия  документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя). 

 Копия  свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя. 

 Копия  свидетельства о рождении полнородных и неполнородных 

брата и  (сестры) (в случае использования права преимущественного 

приема на обучение). 

 Копия  документов, подтверждающих право первочередного приема на 

обучение 



Перечень  документов и копий  

 Копия  документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости). 

 Копия  документа  о регистрации ребѐнка по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории  или 

справку о приеме документов для оформления регистрации по 

месту жительства. 



Перечень документов и копий  

 Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

 Разрешение Департамента образования в приеме ребенка на 

обучение в более раннем возрасте, чем 6 лет 6 месяцев или 

старше 8 лет (приказ). 

 



Как узнать результат? 

Основной период Дополнительный период 

 

В течение трѐх рабочих 

дней после 30 июня 

В течение трѐх рабочих 

дней при наличии 

свободных мест 

 

На официальном сайте,  на информационном стенде, 

информационное письмо в личном кабинете 

с указанием регистрационного номера заявления 



Дополнительная информация 

«Родителям» - «Приѐм в 1 класс» 

https://sch20batova.ru  



Спасибо за внимание! 


