
 

 

 
 

01 апреля 2021 года начнется прием заявлений в первый класс 

МБОУ СОШ г. Пионерского. 

 

Уважаемые родители будущих первоклассников! 

Приём заявлений в первый класс МБОУ СОШ г. Пионерского на 2021-

2022 учебный год начинается 01 апреля 2021 года. «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг» станет доступным 01 апреля 2021 

года с  14.00ч. 
 Обращаем ваше внимание, что для подачи заявления через 

http://www.gosuslugi.ru/ необходима предварительная регистрация или 

актуализация уже имеющейся учетной записи родителя на портале. Далее, 

при личном посещении учебного заведения, нужно будет принести 

оригиналы и копии документов. 

На основании п. 17 приказа Министерства просвещения РФ от 2 

сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (далее – Порядок) прием заявлений в 1-ые 

классы школ города от граждан, чьи дети подлежат обучению в 2021-2022 

учебном году, начнется 1 апреля 2021 года и завершится 30 июня 2021 года. 

В указанный период осуществляется прием детей: 

- проживающих на закрепленной территории, в том числе детей, 

имеющих право на первоочередное предоставление мест в 

общеобразовательных организациях по месту жительства;  

- детей военнослужащих, имеющих право на первоочередное 

предоставление мест в общеобразовательных организациях по месту 

жительства  их семей; 
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- детей, проживающих в одной семье и имеющих общее место 

жительства, которые имеют право преимущественного приема на обучение 

по образовательным программам начального общего образования в 

муниципальные общеобразовательные организации, в которых обучаются их 

братья и (или) сестры. 

Прием заявлений в первый класс для детей, не 

зарегистрированных на закрепленных территориях, на свободные места 

начнется с 6 июля 2021 года и завершится не позднее 5 сентября 2021 

года, до момента заполнения свободных мест. 

Согласно п. 6 Порядка закрепление МБОУ СОШ г. Пионерского за 

территорией Пионерского городского округа определено распоряжением 

администрации Пионерского городского округа  от 18.01.2021 № 13-р «О 

закреплении муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа города Пионерский» за 

территорией Пионерского городского округа в 2021 году». 

В случае если ребенку на 1 сентября 2021 года будет менее шести лет и 

шести месяцев либо больше 8 лет, к заявлению необходимо 

приложить  разрешение от учредителя образовательной организации. 

Разрешение на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в более раннем возрасте выдается по заявлению 

родителя (законного представителя) при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья. 

На сайте МБОУ СОШ г. Пионерского можно ознакомиться с уставом 

общеобразовательного учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, правилами приема, образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

 

Телефоны «горячей линии» по вопросам приёма в 1 классы: 

 - в МБОУ СОШ г. Пионерского - 8 (40155) 2-31-68, секретарь 

учебной части Лабынцева Марина Степановна,  

- в администрации Пионерского городского округа - 8 (40155) 2-59-

13,  

начальник отдела по образованию и здравоохранению Спетницкая 

Лариса Николаевна, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. 

Министерство образования  Калининградской области - в рабочие 

дни (с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00-14.00) , 

начальник отдела проектно-аналитической деятельности 

департамента модернизации образования Нестер Олеся Витальевна, 8 

(4012) 59-29-68; 

 


