
                             Информация 

о  приеме обучающихся в МАОУ СОШ № 86 

на 2023-2024 учебный год 
  
 

       Администрация МАОУ СОШ № 86, руководствуясь  при 

приеме обучающихся в 2023 году Порядком приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02.09.2020 № 458, приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 08.10.2021 №707 «О 

внесении изменений в приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 458 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» с учетом территории, определенной для 

МАОУ СОШ № 86 постановлением администрации 

муниципального образования город Краснодар от 17.02.2022 № 508, 

сообщает: 

1. О наборе первых классов на 2023-2024 учебный год 

Всего  -  4 класса 

Количество мест – 100 

Наполняемость одного класса - 25 человек  

2.  Прием заявлений в первый класс МАОУ СОШ № 86  для 

граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается с 

1 апреля и завершается 30 июня текущего года. 

2. С 06.07.2023 – прием и зачисление детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории (при наличии 

свободных мест) 



 

Документы принимаются ежедневно согласно графику: 

Пн., пят.-      10.00-12.00                                                                 

Вт, ср., чет. -14.00-16.00 

при  предварительной записи по телефону  2-348-204  

  

Приём документов ведёт - Теванян Наталья Александровна 

(делопроизводитель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Документы для приёма в 1 класс: 

1. Заявление   на имя директора школы. 

2. Согласие    на обработку персональных данных  

3. Копию свидетельство о рождении ребёнка или документа, 

подтверждающего родство заявителя и оригинал для сверки данных 

4. Копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребёнка (т.е. копии паспортов родителей  1-ой 

страницы и прописки) и оригинал для сверки данных 

5. Копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных 

брата и (или) сестры (в случае использования права 

преимущественного приёма на обучение по образовательным 

программам начального общего образования ребёнка в 

государственную или муниципальную образовательную организацию, в 

которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) 

сестра; 

6. Копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости) 

7. Копию документа  о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории (ФОРМА 8 

или ФОРМА 3) или справку о приёме документов для оформления 

регистрации по месту жительства  

8. Копии документов, подтверждающих право внеочередного, 

первоочередного приёма на обучение по основным 

общеобразовательным программам или преимущественного приёма на 

обучение по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования  

9. Копию заключения психолого-педагогической комиссии (при наличии) 
 

Родитель(и) (законные представитель(и) ребёнка имеют право по своему 

усмотрению предоставлять другие документы: 

Дополнительные документы: 

1. Копия мед. полиса ребёнка 

2. Копия СНИЛС ребёнка 

3. Копия ИНН ребёнка 

Просьба предоставлять пакет документов в файле. 

     Важно! 

   Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право ребёнка на пребывание в Российской Федерации. 

    Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

Телефон горячей линии департамента образования:                                                               

251-05-37,     251-05-39            Телефон горячей линии КВО:         231-16-68 


