
ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ, ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ! 

ПОЖАЛУЙСТА, СЛЕДИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ во вкладке ПРИЁМ в 1 КЛАСС! 

Порядок и сроки приёма детей в 1-е классы 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32 им. Г.А. Сборщикова» г. Перми 

 на 2022 – 2023 учебный год. 

Общеобразовательные классы - 3 (планируемое число мест 75) 

ул. Советская, 102А – 2 класса (50 мест);   

ул. Днепровская, 32 – 1 класс (25 мест). 

Классы спортивной направленности: 3 (планируемое число мест 75) 

                                   ул. Советская, 102А – 3 класса - карате киокушинкай  (75 мест). 

С 1 апреля по 30 июня 2022 года – приём документов и зачисление в параллель первых классов детей из 

микрорайона, закреплённого за школой  и детей, имеющих преимущественное право, право на 

внеочередной, первоочередной приём; 

с 6 июля по 5 сентября  2022 года – приём документов и зачисление в параллель первых классов на 

свободные места детей из других микрорайонов (при наличии свободных мест); 

с 4 апреля по 31 мая и с 22 августа по 5 сентября 2022 года – собеседование с психологом, логопедом 

(для всех классов) с целью равноуровневого распределения детей по классам (запись по телефонам (342) 

233-13-06 для здания по ул. Советская, 102А и (342) 233-48-33 для здания по ул. Днепровская, 32). 

Для классов спортивной направленности: 

до 16 мая –приём документов, подтверждающих отсутствие вреда здоровью ребёнка в результате 

занятий карате киокушинкай: справка от педиатра; 

22 мая и 23 августа (для тех, кто не смог присутствовать 21 мая по причине болезни) 2022 года – 

открытое занятие спортивной направленности для сдавших справку от педиатра (или другой документ) с 

целью равноуровневого распределения детей по спортклассам; 

23 - 28 мая – собеседование с администрацией спортшколы для классов по направлению киокушинкай; 

31 мая – опубликование списков рекомендованных к зачислению в спортивные классы. 

Для всех классов:  

22 июня в 18.00 или 17 августа в 18.00 – встречи на родительских собраниях с директором школы. 

Для зачисления в первые классы необходимы следующие документы: 

 заявление о приёме в школу; 

 копию документа, удостоверяющего личность (паспорт) родителя (законного представителя)/ оригинал 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ; 

 копию свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя; 

 копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости); 

 копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории; 

 документы, подтверждающие право на внеочередной или первоочередной прием: справка с места работы 

родителя (законного представителя); 

 для подтверждения родителями (законными представителями) преимущественного права приема 

дополнительно предъявляются документы: копия свидетельства (свидетельств) о рождении полнородных 

и неполнородных брата и (или) сестры  или документ, подтверждающий родство Заявителя с детьми. 

список категорий заявителей с преимущественным, внеочередным, первоочередным правом 

приёма в школу можно посмотреть в общем перечне нормативных документов 

 документ, подтверждающий отсутствие вреда здоровью ребёнка в результате занятий карате 

киокушинкай (для классов спортивной направленности) до 16 мая; 

Документы принимаются: 

 в здании по адресу: ул.  Советская, 102А, ежедневно: ПН. - с 9.00 до 19.00, ВТ. - ПТ. - с 09.00 до 

17.00 в школьной библиотеке на 3 этаже; 

 в здании по адресу: ул. Днепровская, 32: ПН. – ПТ. - с 10.00 до 14.00 в кабинете логопеда на 1 этаже, 

Ответственные за приём документов: 

   в здании по адресу:  ул. Советская,102А - библиотекарь И. Г. Евтюгина; 

   в здании по адресу: ул. Днепровская,32 - учитель математики  М. В. Комлева.  

Приказ о зачислении в параллель первых классов по окончании первого этапа приёмной кампании 

будет опубликован не позднее 5 июля 2022 года, приказ о зачислении в параллель первых классов по 

окончании второго этапа приёмной кампании будет опубликован не позднее 5 сентября 2022 года.  

Списки сформированных первых классов будут опубликованы 

в 17.00 26 августа 2022 года на сайте и на стенде в вестибюле школы. 

http://klestovka9.edusite.ru/DswMedia/formazayavleniyanapriemvshkolugrajdan.pdf

