
Запись в 1-й класс на 2022-2023 учебный год 

1. Получение начального общего образования в 
общеобразовательных организациях начинается по достижении детьми 
возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний 
по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми 
лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей 
учредитель общеобразовательной организации вправе разрешить прием 
детей в общеобразовательную организацию на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в более 
раннем или более позднем возрасте. В этом случае необходимо 
обратиться в Управление образования администрации города 
Комсомольска-на-Амуре (ул. Севастопольская, д. 15, кабинет 22, либо 
по телефонам 522629, 522627). 
2. Начало записи в 1-й класс с 01 апреля 2022 года. Информация о 
количестве классов, учителях, реализуемых программах размещена на 
сайтах образовательных организаций. 
3. В первую очередь записывают детей (с 01.04.2022 по 30.06.2022), 
проживающих на закрепленной территории. Территории закрепления 
можно посмотреть на стенде. 
4. Желающие обучаться в учреждении не по закреплению имеют 
право подать заявление в данную школу с 06 июля 2022 года и будут 
зачислены при наличии свободных мест. 
5. Запись в 1-й класс производится при наличии: 
- заявления о зачислении от законного представителя; 
- оригинала и копии свидетельства о рождении; или документа, 
подтверждающего родство заявителя; 
- документа, удостоверяющего личность подающего заявление; 
- оригинала и копии свидетельства о регистрации ребенка по месту 
проживания.  

Льготные категории граждан предоставляют документ 
подтверждающий льготу. 
Преимущественное право: 
-сестры и братья, которых уже обучаются в данном ОУ предоставляют 
документ подтверждающий родство с обучающимися в данном ОУ. 
Внеочередное право: 
Справку с места работы одного из родителей (законных 
представителей) 
Первоочередное право: 
Справку с места работы одного из родителей (законных 
представителей). 
 



Те дети, которые по каким-либо причинам не имеют регистрацию 
на территории г. Комсомольска-на-Амуре, тоже будут записаны в 
образовательные учреждения (далее – ОУ), после получения справки по 
месту пребывания на закрепленной территории или документа, 
содержащего сведения о регистрации ребенка по месту жительства или 
по месту пребывания на закрепленной территории (постановление 
администрации города от 6 апреля 2011 года № 773-па). 
Способы подачи документов на предоставление муниципальной услуги: 
- лично в муниципальное образовательное учреждение адреса;  
- лично в филиал многофункционального центра по адресам: г. 
Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, д. 10, корпус 2 (тел. 
8(4217) 231-887, 231-888) и ул. Калинина, д. 6 (тел. 8 (4217) 231-889), 
ежедневно с понедельника по среду и в пятницу 9.00 ч. до 18.00 ч., в 
четверг с 10.00 ч. до 20.00 ч., суббота с 9.00 ч. до 13.00 ч. 
6. Льготные категории граждан (не по закреплению) (принимаются 
в первую очередь при наличии свободных мест с 6 июля): 
Внеочередное право: 
- дети прокуроров (Закон Российской Федерации от 17.01.1992 г. № 
2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации); 
- дети сотрудников следственного комитета (Федеральный закон от 
29.12.2010 г.  № 403-ФЗ «О следственном комитете Российской 
Федерации»; 
- дети судей (Закон Российской Федерации от 26.02.1992 № 3132-1 «О 
статусе судей в Российской Федерации); 
Первоочередное право: 
- дети сотрудников полиции; военнослужащих, проходящих службу на 
данной территории;  
7. В 2022-2023 учебном году планируется открыть 104 класса на 
2900 человек. Так же предусмотрено открытие классов для детей, 
которым по решению ПМПК рекомендовано обучение по адаптивным 
образовательным программам: 
- МОУ СОШ № 8 – дети с ОВЗ (классы для детей с задержкой 
психического развития, проживающих на территории  Ленинского 
округа); 
- МОУ СОШ № 50 – дети с ОВЗ (классы для детей с задержкой 
психического развития, проживающих на территории  Центрального 
округа) 
- МОУ СОШ № 5 – дети с ОВЗ (классы охраны зрения); 
- МОУ СОШ № 3 и МОУ СОШ № 34 – дети с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. 
 
Телефон горячей линии по записи в 1-й класс: 522629. 


