
Прием заявлений в 1 класс на 2023-2024 учебный год 

в МБОУ Школу № 77 г.о. Самара 

(г.Самара, ул.Стара-Загора, д.269) 

 

                    будет осуществляться  с 31.03.2023 по 30.06.2023: 

• в электронной форме через «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» (далее — ЕПГУ); 

• лично в образовательную организацию; 

• через операторов почтовой связи общего пользования 

заказным письмом с уведомлением о вручении; 

• С 15.03.2023 будет доступно предзаполнение заявлений 

гражданами на  ЕГПУ  

 

• Адреса  территории, закреплённой за школой: 

o пр. Карла Маркса, 452-478 (чётные) 

o Стара Загора, 267-287 (нечётные) 

o Ташкентская, 89а,91а, 91-99, 103-133 (нечетные),   

• в эти же сроки принимаются заявления от родителей детей, 

имеющих первоочередное и преимущественное право на 

зачисление (Порядок приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (с изменениями) ) 

• Оригиналы подтверждающих документов представляются 

заявителями в образовательную организацию с 01.06.2023  

по 30.06.2023 

✓ Согласие заявителя на обработку персональных данных 

(Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ) 

✓ факт ознакомления заявителя с нормативными 

документами ОУ 

✓ Оригинал + копия свидетельства о рождении 

ребенка (или документ, подтверждающий родство 

заявителя) 

✓ Копию свидетельства о рождении полнородных и 

неполнородных брата и (или) сестры (в случае 

использования права преимущественного приема на 

обучение по образовательным программам начального 

общего образования ребенка в государственную или 

муниципальную образовательную организацию, в 

которой обучаются его полнородные и неполнородные 

брат и (или) сестра) 

✓ Оригинал + копия свидетельства о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории (или документа, 

содержащего сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории). 

✓ Оригинал + копия  паспорта заявителя (оригинал для 

удостоверения личности). 

✓ Для льготных категорий: справка (документ) 

удостоверяющий льготу 

✓ Копию документа, подтверждающего установление 

опеки или попечительства (при наличии) 

✓ Копию заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии (при наличии). 

✓ Иностранные граждане и лица без гражданства все 

документы представляют на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

• В период с 01.07.2023 по 05.07.2023 прием заявлений не 

осуществляется. 

• С 06.07.2023 начинается прием заявлений о приеме в 

первый класс на свободные места в любое 

общеобразовательное учреждение, независимо от места 

регистрации ребенка и закрепленной территории  

 

Ответственное лицо за прием заявлений в первые классы: 

Андреева Галина Вячеславовна 

тел. 956-42-51 


