
Приём в 1-ый класс 

В  2022 – 2023 учебном году планируется открытие одного первого класса 

(25 человек)  

Обучение осуществляется в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (УМК «Перспектива») 

       В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 02 сентября 2020 года № 458 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» в МБОУ г.Мурманска лицее № 2 

устанавливаются следующие сроки приема документов в 1-й класс на обучение в 2022-2023 

учебном году: 

сроки мероприятия  

01 апреля 2022 Начало приема заявлений на обучение в 1-й класс для детей, 

имеющих право на внеочередной, первоочередной и 

преимущественный приём (приём на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в гимназию, если в ней 

обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра), а 

также проживающих на закреплённой территории 

30 июня 2022 Последний день приема заявлений в 1 класс от лиц, проживающих по 

микрорайону и обладающих преимущественным правом 

с 06 июля 2022 Прием заявлений от граждан, чьи дети не проживают на 

закрепленной территории 

 

Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка представляют заявление и  

следующие документы: 

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка 

или поступающего; 

 копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

 копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

 копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры (в 

случае использования права преимущественного приема на обучение по  образовательных 

программам начального общего образования ребенка в лицей, где обучаются его полнородные и 

неполнородные брат и (или) сестра; 

 копию документа о регистрации ребенка или поступающего 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 или поступающего, 

проживающего на закрепленной территории); 

 копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема на 

обучение по основным общеобразовательным программам или преимущественного приема на 

обучение по образовательным программам начального общего образования; 

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

При посещении лицея и очном взаимодействии с уполномоченными должностными лицами 

лицея родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы 

документов. 

 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=959

