
Объявление для родителей будущих первоклассников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Правилами приёма граждан в Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 21 

с 1 апреля 2023 года производится приём заявлений от родителей будущих 

первоклассников, проживающих на территории, закреплённой за МАОУ СОШ № 21. 
 

Класс Учитель 
Количество 

обучающихся 

Образовательная 

программа 

1 а 
Баянова Ольга  

Викторовна 

25 «Школа России» 

1 б 
Коковина Елена 

Александровна 

25 «Школа России» 

1 в 
Попова Марина  

Сергеевна 

25 «Школа России» 

1 г 
Филатова Любовь 

Николаевна 

25 «Школа России» 

1 д 
Смолякова Елена 

Владимировна  

25 «Школа России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Территория, закреплённая за МАОУ СОШ № 21, определена приказом начальника  

Управления образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 

края от 14.03.2023 года №_171-07-01-01-108: 
 

Улица Дом 

Микрорайон вокзала: 

ул.Барановская 

ул.Бачурина 

ул.Бочкарева 

ул.Вагонная 

ул.Железнодорожная 

ул.Загородная 

ул.Каширина 

ул.Крайняя  

ул.Красногвардейцев 

ул.Крупской 

пер.Крупской 

ул.Локомотивная 

ул.8 Марта 

ул.Мехренцева 

ул.Микушева 

пер.Мичуринский 

ул.Мопра 

ул.Попкова 

ул.Прорывная 

ул.Пролетарская 

пер. Сосновый 

ул.6 Пятилетки 

ул.Транспортная 

пер.Халтуринский  

ул.9 Января 

Микрорайон кирпичного завода: 

ул.Боровая 

ул.Веденькова 

ул.Деповская 

ул.Заводская 

пер.Заводской 

ул.Кирпичная 

ул.Краснодонцев 

ул.Литейная 

ул.Нахимова 

ул.Новые дома 

ул.Пионерская 

ул.Пономарева  

ул.Путевая 

ул.Радищева 

пер.Радищева 

ул.Рельсовая 

пер.Рельсовый 

ул.Старый поселок 

ул.Сенная 

 

все 

все 

2а, 2б 

все 

1-41, 2-42 

1-67, 2-44 

17-31, 24-42 

29-59 

все 

все 

все 

1-43, 2-44 

все 

1-3, 2-20 

55-71, все с 68 

все 

все 

87-121, 72-102 

1-2, 2а-2г 

143-165, 116-144 

5-25, 10-30 

1-39, 2-40 

все 

все 

1-75, 2-120 

 

все 

все 

все 

все 

все 

все 

все 

все 

все 

все 

все 

все 

все 

все 

все 

все 

все 

все 

все 

 

 



 Родителям (законным представителям) при подаче заявления о приёме ребёнка в 

школу необходимо иметь при себе следующие документы (оригинал и ксерокопию): 

 документы, удостоверяющие   личности  родителей  законных 

представителей)   ребёнка (2-3, 5, 16 стр.); 

 свидетельство   о   рождении   ребенка; 

 документ, подтверждающий проживание ребенка на   закреплённой   территории; 

 СНИЛС родителей и ребенка; 

 свидетельства о рождении братьев или сестер, которые посещают данную школу;  

 документ, подтверждающий установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

 справку с места работы родителей, законных представителей ребенка (при наличии 

права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 

 родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют: 

 документ, подтверждающий родство Заявителя (или законность представления прав 

ребенка); 

 документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в порядке, установленном статьей 81 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате, переводом 

на русский язык. 

 

Контактный телефон: 6-46-20, доб. 701 (секретарь),  

                                         6-46-20, доб. 710  (завуч)   

           Адрес для подачи документов: г. Кунгур, ул. Каширина, д. 17Б 

Время приёма документов:  

понедельник, вторник, среда, четверг - с  08.00  до  12.00,   с  13.00  до  17.00,  

пятница -     с  08.00  до  12.00,   с  13.00  до  16.00. 

 

В 2023 году возможна подача заявления в 1 класс в электронном виде через портал 

Госуслуг https://www.gosuslugi.ru. 

  

Прием заявлений и принятие решения о приеме в школу лиц, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, осуществляется с 6 июля 2023 

года при наличии свободных мест. 

 

https://www.gosuslugi.ru/

