
«Успех приходит к тем, кто к нему стремится!»

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №17»



ЗАКРЕПЛЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ:

пр. ПОБЕДЫ

161, 163, 163А, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 181, 181А, 183, 185, 187, 189, 193, 195, 195/25

ул. К. БЕЛЯЕВА

39, 40, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 46А, 50/37, 51, 71, 71А, 73, 75, 79, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 91, 92

ул. ОЛИМПИЙСКАЯ, 25, 29, 31А, 30, 32, 33, 37, 39, 41, 43

1-ый ЮЖНЫЙ ПРОЕЗД, 7, 11

2-ой ЮЖНЫЙ ПРОЕЗД, 10, 11, 14

4-ый ЮЖНЫЙ ПРОЕЗД, 3, 6

ул. ВОСТОЧНАЯ, 19, 20 ул. ШИРОКАЯ, 10, 17

ул. ДАЧНАЯ, 4, 19 ул. ГВАРДЕЙСКАЯ, 29

ул. КРАЙНЯЯ, 6 ул. КОЛЬЦЕВАЯ, 14Б, 15

ул. НАДЕЖДЫ, 1, 7, 16

ул. НОВОСЕЛОВ, 7, 9, 14, 18, 19, 22, 26 проезд НОВОСЕЛОВ, 5

ул. ОПТИМИСТОВ, 6, 16, 32 проезд ВОСТОЧНЫЙ, 3, 4

ул. ЮЖНАЯ, 12, 15, 16, 18, 20



 фамилия, имя, отчество ребенка;

 дата рождения ребенка;

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка;

 фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка;

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителей (законных представителей) ребенка;

 адрес (а) электронной почты, контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка;

 о наличии права первоочередного или преимущественного приема;

 о потребности ребенка в обучении по АОП и (или) в создании специальных условий для организации

обучения и воспитания учащегося с ОВЗ в соответствии с заключением ПМПК (при наличии) или

инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с ИПРа;

 согласие родителей (законных представителей) ребенка на обучение ребенка по АОП (в случае

необходимости обучения ребенка по АОП);

 язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков народов Российской

Федерации или на иностранном языке);

 родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права на изучение

родного языка из числа народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка);

 факт ознакомления заявителя с документами (устав, лицензия, свидетельство о государственной

аккредитации и пр.);

 согласие родителей (законных представителей) несовершеннолетнего ребенка на обработку

персональных данных в порядке, установленном законодательством РФ.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ:



1. ЗАЯВЛЕНИЕ по форме;

2. оригинал и копия документа, удостоверяющего личность родителя

(законного представителя) ребенка (ПАСПОРТ – стр. 2, 3, 5, 16, 17);

3. оригинал и копия СВИДЕТЕЛЬСТВА о РОЖДЕНИИ ребенка или

документа, подтверждающего родство заявителя;

4. оригинал и копия СВИДЕТЕЛЬСТВА о РОЖДЕНИИ полнородных и

неполнородных брата и (или) сестры (в случае использования права

преимущественного приема на обучение в образовательную организацию, в

которой обучаются его полнородные и неполнородные братья и (или) сестры);

5. оригинал и копия документа, подтверждающего установление опеки или

попечительства (при необходимости);

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:



НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

6. оригинал и копия ДОКУМЕНТА о РЕГИСТРАЦИИ ребенка по месту

жительства или пребывания на закрепленной территории или справку о приеме

документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема

на обучение ребенка, проживающего на закрепленной территории);

7. оригинал и копию ДОКУМЕНТА, подтверждающего право первоочередного

приема на обучение;

8. копию ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПМПК (при наличии).



ОЧНАЯ форма подачи документов – подача заявления о приеме на обучение в 

образовательное учреждение и иных документов на бумажном носителе при 

ЛИЧНОМ обращении в Учреждение.

ЗАОЧНАЯ форма подачи документов – направление в Учреждение заявления о 

приеме на обучение:

-через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомление о вручении;

-в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты 

Учреждения (электронный адрес Учреждения: school17_priem@mail.ru);

-с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) - https://www.gosuslugi.ru.

В случае подачи заявления в ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ подлинники документов, необходимых для

зачисления, должны быть представлены в течение 3-х рабочих дней, следующих за днем

подачи заявления, а также лично подтверждена подпись заявителя.

ФОРМЫ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ:

https://www.gosuslugi.ru/


АЛГОРИТМ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ:



АЛГОРИТМ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ:



АЛГОРИТМ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ:



АЛГОРИТМ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ:

ЗАПОЛНЯЕТЕ ДАННУЮ ФОРМУ



АЛГОРИТМ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ:



АЛГОРИТМ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ:



АЛГОРИТМ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ:



АЛГОРИТМ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ:



АЛГОРИТМ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ:

не ранее 10:00 01 АПРЕЛЯ 2022 года



АЛГОРИТМ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ:



ПРИЕМ в ПЕРВЫЙ КЛАСС

ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ ПОРЯДОК предоставления места имеют:

1. дети военнослужащих;

2. дети сотрудников полиции;

3. дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах

принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной

противопожарной службе Государственной противопожарной службы и

таможенных органах Российской Федерации.

ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ на обучение по образовательным

программам начального общего образования имеют дети у которых обучаются в

образовательном учреждении их полнородные и неполнородные братья и/или

сестры.

ДЕТИ, ПРОЖИВАЮЩИЕ НА ЗАКРЕПЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ



Городские общественные 
дебаты «Нравственное здоровье 
нации: формирование ценностей 

или свобода выбора»

Прием в первые классы на 2022/2023 учебный год в МАОУ «СОШ №17» начинается

01 апреля 2022 года в 10:00 часов (по графику) 

и завершится 30 июня текущего года для детей, имеющих право на прием в 

первоочередном и преимущественном праве.

График начала приема заявлений в первые классы 2022/2023 учебного года

Для детей, НЕ ПРОЖИВАЮЩИХ на закрепленной территории, прием заявлений в 

первый класс начать в 09:00 часов 06 июля 2022 года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября 2021 года.

ПРИЕМ в ПЕРВЫЙ КЛАСС



Официальный сайт образовательного учреждения:

http://school17.hostedu.ru/

Официальный группа ВКонтакте:

https://vk.com/cherepovetscity_school_17

http://school17.hostedu.ru/
https://vk.com/cherepovetscity_school_17


Спасибо за внимание!



«Успех приходит к тем, кто к нему стремится!»

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №17»


