
 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Прием заявлений в первые классы  

МАОУ «Школа №69 «Центр развития образования»  

на 2022-2023 учебный год: 

с 1 апреля текущего года для родителей (законных представителей) 

детей, зарегистрированных на закрепленной за школой территории,  

 

(ул. Интернациональная: дома № 16В, 16 к.6, 16 к.7, 18, 18 к.1, 22а, 25 к.1, 

25 к.5, 26, 26 к.1, 27 к.1, 27 к.2, 27 к.3, 27 к.4, 27 к.5. 

ул. Бирюзова: дома № 29, 29 к.1, 30, 30 к.1, 31, 31 к.1, 33а. 

п. Канищево (полностью): ул. Полевая, ул. Чапаева, ул. Весенняя, ул. 

Школьная, ул. Садовая) 

 

а также имеющих право на внеочередной, первоочередной и 

преимущественный приём;  

 

(В первоочередном порядке предоставляются места в государственных и 

муниципальных общеобразовательных организациях детям, указанным 

в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 27.05.1998 г. № 

76-ФЗ «О статусе военнослужащих», по месту жительства их семей. 

 

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 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», детям 

сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции, и детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 

30.12.2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях  сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесения 

изменений в законодательные акты Российской Федерации». 

 

Право преимущественного приёма на обучение по образовательным 

программам начального общего образования имеют дети, в которых 

обучаются их полнородные и неполнородные брат и (или) сестра. 

 

оформляется распорядительным актом образовательной организации в 

течение 3-х рабочих дней после завершения приёма всех заявлений и 

документов, т.е. после 30 июня текущего года. 

 



 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Прием заявлений в первые классы  

МАОУ «Школа №69 «Центр развития образования»  

на 2022-2023 учебный год: 

 

 

с 6 июля текущего года для родителей (законных представителей) 

детей, не зарегистрированных на закрепленной за школой территории,  

 

(до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 

текущего года.)  

 

оформляется распорядительным актом образовательной организации в 

течение 5-ти рабочих дней после приёма заявления и документов. 
 


