
Информация о 
зачислении обучающихся 

в 1-е классы на 2022 – 
2023 учебный год  

 В первый класс принимаются дети, достигшие на 01.09.2022 года возраста 6,6 лет.   
1. Прием заявлений в первый класс начинается с 01 апреля 2022 года и осуществляется в 
два этапа:   
- с 01 апреля по 30 июня – для детей, проживающих на закрепленной за образовательной 

организацией территории;   
- с 06 июля по 05 сентября – для детей, не зарегистрированных на закрепленной за школой 

территории при наличии свободных мест.   
2. Для зачисления в школу родители (законные представители) представляют 
следующие документы:   
- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка (оригинал 

и копию); - свидетельство о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 
заявителя (оригинал и копию); - документ, подтверждающий установление опеки или 
попечительства (при необходимости) (оригинал и копию); - документ о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пребывания (оригинал и копию); -справка с места работы 
родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка (при наличии права внеочередного или 
первочередного приема на обучение); -заключение психолого-медико-педагогическогй комиссии 
(при наличии); - иные документы (СНИЛС ребенка, медицинская карта ребенка, в которой 
имеется заключение учреждений здравоохранения о возможности обучения в 
общеобразовательной школе).   

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или 
лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке 
копии: - документа, подтверждающего родство заявителя (или законного представителя прав 
ребенка); - документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 
Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.  
3. Количество мест в 1-х классах:   

План набора в 1 классы на 2022 – 2023 
уч.год  

Класс  Количество 
обучающихся  

1 «А»  25  

1 «Б»  25 

1 «В»  25 
4. Ответственные за прием в 1-й класс:   
- заместитель директора по учебно – воспитательной работе Тетерина Наталья Николаевна   
- специалист по кадрам Шульга Елена Александровна  
5. Часы приема: понедельник-пятница с 08.30 ч. до 13.30 ч.( перерыв с 12.00 до 12.30)  
6. Телефон: 8(86130) 71-5-59   
7. Выписка из постановления администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 14.02.2022 № 224 «О закреплении муниципальных 
общеобразовательных организаций за конкретными территориями муниципального 
образования Тимашевский район»   



  
ТЕРРИТОРИИ муниципального образования Тимашевский район, закрепленные за МБОУ СОШ 

№ 10  
  

№ п/п  Наименование 
общеобразовательной организации  

Место нахождения 
общеобразовательной 

организации  

Территория, закрепленная за общеобразовательной 
организацией  

Название населенного пункта, 
улицы  

Номер домов  

1  МБОУ СОШ № 10  ст-ца Медведовская  ул. Айвазяна  1-59  
ул. Азовская  1-32  
ул. Бойкая  1-72  
ул. Вольная  1-37  
ул. Восточная  1-31  
ул. Дядьковская  1-75  
ул. Заречная  1-53, 54-105  
ул. Кирпильская  1-42  
ул. Ковтюха  1-50  
ул. Коммунальная  1-118  
ул. Комсомольская  1-44  
ул. Красная  1-106  
ул. Красноармейская  1-82  
ул. Крупской  1-133  
ул. Луначарского  1-46  
ул. Московская  1-121  
ул. Пролетарская  1-64  
уд. Пушкина  1-66  
ул. Пшеничная  1-27  
ул. Садовая  1-53  
ул. Северная  1-127  
ул. Селькоровская  1-61  
ул. Строителей  1-56  
ул. Техническая  1-69  
ул. Тимашевская  1-54  
ул. Черноморская  1-20  
пер. Садовый  1-52  

хут. Большевик (все улицы)  
МТФ № 3  

  


