
ОБЪЯВЛЕНИЕ! 
Уважаемые родители! 

МБОУ Воротынская средняя школа начинает прием заявлений  

в 1 класс на 2022-2023 учебный год 

В соответствии с новым Порядком приема на обучение, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 2 сентября 2020 года № 458, общеобразовательные 

организации  принимают  заявления о приеме на обучение: 

- с 1 апреля до 30 июня  лиц, проживающих на закрепленной за 

общеобразовательной организацией территории, имеющих право на 

внеочередное, первоочередное и преимущественное зачисление в 

общеобразовательную организацию; 

- с 6 июля по 5 сентября  - заявления иных лиц (не проживающих на 

закрепленной территории).   

Перечень документов, которые надо предъявить родителям при 

приеме в общеобразовательную организацию: 

1. Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность родителя 

(законного представителя); 

2. Свидетельство о рождении ребенка; 

3. Копия документа об опеке или попечительстве (при необходимости); 

4. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме 

документов для регистрации по месту жительства; 

5. Справка с места работы родителя или законного представителя, если 

ребенок претендует на прием вне очереди и в первую очередь; 

6. Копия заключения ПМПК (при наличии).  

Режим работы школы по приему документов в 1 класс 

День недели Время Кабинет Ответственный 

Понедельник с 13.00 до 16.00 
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Борисова Светлана 

Николаевна 
Вторник с 09.30 до 12.00 

Среда с 12.30 до 16.00 

Четверг с 08.30 до 11.00  

Пятница с 10.00 до 13.00  

Внимание! 

1 апреля 2022 года прием документов в 1 класс начнется 

с 8.30 в кабинете №106 

Территории, закрепленные за МБОУ Воротынская средняя школа: 
 

№ Населенный пункт № Населенный пункт 

1 р.п. Воротынец 10 с.п. Казанский 

2 с. Елвашка 11 с.п. Калиновец 

3 с. Покров-Майдан 12 с. Осинки 

4 д. Покровка 13 с.п. Лысая Гора 

5 д. Крутцы  14 с.п. Петровский 

6 с.п. Юрты 15 с.п. Сосенки 

7 с.п. Красные Языки 16 с.п. Шереметьево 

8 с.п. Новая жизнь 17 с. Ахпаевка 

9 с. Отары   


