
Уважаемые родители будущих первоклассников! 

С 1 апреля 2021 года  МБОУ школа №8 начинает прием заявлений  и документов от родителей (законных 

представителей) детей, подлежащих в 2021-2022 учебном году обучению в 1 классе. 

Утверждены сроки приема заявлений:  

с 01.04.2021 по 30.06.2021 для детей, проживающих  на закрепленной за МБОУ школой №8 территории;  

с 01.07.2021 по 05.09.2021 для детей, не проживающих  на закрепленной за МБОУ школой №8 территории,  при условии 

наличия свободных мест. 

   

Заявление о приеме на обучение и документы подаются одним из следующих  4 способов: 

- лично в общеобразовательную организацию;  прием будет осуществляться в кабинете №19 во вторник с 9.00 – 11.00 и  

четверг с 15.00 -16.30; 

- 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 общеобразовательной организации или с использованием функционала официального сайта 

общеобразовательной организации в сети Интернет; 

-  с использованием функционала (сервисов) портала государственных услуг  - Госуслуги (самый быстрый способ 

подачи документов). 

Для приема в 1 класс родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка представляют следующие документы:  

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка; 

- копию свидетельства о рождении ребенка; 

- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости); 

- копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории 

или справку о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение 

ребенка, проживающего на закрепленной территории, или в случае использования права преимущественного приема на 

обучение); 

- справку с места работы родителя (ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при наличии права внеочередного 

или первоочередного приема на обучение); 

- копию заключения психолого – медико - педагогической комиссии (при наличии). 



При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с уполномоченными 

должностными лицами общеобразовательной организации родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка 

предъявляет(ют) оригиналы указанных документов. 

 

На основании Приложения 1 к Постановлению администрации городского округа Кинешма от 15.03.2021 № 340-п  

за МБОУ школой №8 закреплена территория: 

Улицы: Бойцова д. 2 , 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 10,11/52, 12, 13, 13а,14, 15; Воеводы Боборыкина д. 3, 4, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 

11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15/1, 16, 17/2, 18, 19, 21/1, 23, 23а, 25, 25а, 27, 29, 29а, 29 б; Гагарина д. 1, , 3, За, 5, 9, 11, 13; ул. 

Красноветкинская д. 1,7,9,9а, 11, 11а, 13, 15, 17, 19,21,21а, 28, 30, 32, 32А, 34, 36, 38, 39, 40, 42,44; имени Менделеева д. 

30, 32, 34, 36, 38, 46/18, 48, 48А, 52, 52а, 54, 56, 58; Фабричный двор д. 3, 7а, 9а, 11, 11а, 13, 14, 16, 21, 22, 23; 

Кооперативная д. 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8; Правды до ул. Анри Барбюса (дома по четной стороне с 4 по 56) , Шевченко.  

Переулки: Нансена, Дерябихинский 

Проезды: Дерябихинский. 

Уважаемые родители! 

С 25 по 28 марта в течение 4 дней в тестовом режиме можно апробировать  электронную подачу заявления и 

документов на обучение ребенка в 1 класс. 29 марта система закроется.  

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ начнется с 1 апреля 2021 года. Только в этот день прием документов 

осуществляется с 9.00 до 17.00. 

Образец заявления появится на сайте 24.03.21. 
 

 


