
 

Уважаемые родители (законные представители)!  
 

Начало приема заявлений на обучение в 1 класс    
31 марта 2023 г.  с 9.00  

 

МБОУ СОШ с УИОП № 51 Г. Кирова 

закреплена за территорией муниципального образования 

«Город Киров» 

ул. Сурикова: 
3; 4; 5; 5а; 6; 6а; 7; 7а; 7б; 7/1; 8; 8а; 8б; 9; 9 к.1; 9 к. 2;  
9 к. 3; 10; 10а; 11; 11а; 11 к.1; 11 к. 2; 11 к. 3; 12; 13; 13а; 13б;14; 14 к.1; 
14а; 15; 16; 17;18; 19; 20; 26; 28; 30 

ул. Калинина: 
49; 49а; 51; 55 

ул. Воровского: 
62; 64; 66; 68; 70;70а; 72; 72а; 72б; 74а; 76а; 76б;76в; 76г; 78а; 80; 99;101; 
103 

ул. Ивана Попова: 
3; 4; 5; 5а; 6; 6а; 7; 8; 8а; 10;10/1; 10б; 12; 13; 14а; 14б; 16; 16а; 18; 20; 22 

ул. Тургенева: 
2; 3; 8; 10; 12; 15; 16; 18; 24; 26; 28; 30. 

Заявление о приеме на обучение и документы  

для приема на обучение подаются одним из следующих способов: 

 в электронной форме посредством ЕПГУ (https://www.gosuslugi.ru/); 

 с использованием функционала (сервисов) региональных государствен-
ных информационных систем субъектов Российской Федерации, создан-
ных органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции (при наличии), интегрированных с ЕПГУ (ЕРИСО Кировской обла-
сти (https://statements.43edu.ru);   

 через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 
уведомлением о вручении; 

 лично в общеобразовательную организацию. 

https://school−k51.gosuslugi.ru

https://statements.43edu.ru/


 Родителем (законным представителем) в течение 5 рабочих дней после подачи заявления с ис-
пользованием функционала региональной государственной информационной системы  Киров-
ской области ЕРИСО (https://statements.43edu.ru) предоставляются в Школу подтверждающие 
документы, указанных в перечне. 

 В случае подачи заявления посредством https://www.gosuslugi.ru/ при наличии преимуществен-
ного или первоочередного права предоставить в Школу оригинал документа, подтверждающего 
льготу. 

Перечень документов, предоставляемых родителями  

(законными представителями) для приема в 1 класс: 
 копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка; 

 копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя; 

 копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры (в случае 
использования права преимущественного приема на обучение по образовательным программам 
начального общего образования ребенка в государственную или муниципальную 
образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и 
(или) сестра); 

 копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при наличии); 

 копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 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); 

 копии документов, подтверждающих право первоочередного   приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам.  

Документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 
документ, подтверждающий право ребёнка пребывание в Российской Федерации (если родитель или 
законный представитель ребенка является иностранным гражданином или лицом без гражданства) 

Копию заключения  психолого – медико – педагогической комиссии (ПМПК) (при наличии).  

Разрешение учредителя образовательной организации на обучение ребенка в более раннем или более 
позднем возрасте (при необходимости). 

Прием документов для производится по адресу: 
г. Киров, ул. Калинина,53 (корпус1) 

приемная директора 

Понедельник – пятница с 9.00 до 13.00 
Телефоны: 63-05-47     57-07-87     +7(922)920-44-10 

 

 С 31 марта по 30 июня 2023 г. - прием заявлений в соответствии с правом 
преимущественного приема и первоочередного    приема. 

 Приказ директора о зачислении - 5 июля 2023 г. (после 30 июня, в течение 3 рабочих дней). 

 С 06 июля по 05 сентября 2023 г. - прием заявлений на обучение детей, не проживающих 
на закрепленной территории и не имеющих льгот (при наличии свободных мест). 

 06 июля, в 18:00 – классное родительское собрание (корпус 2, ул. Воровского, 74) по теме 
«Организация образовательной деятельности в 1 классе в 2023 – 2024 учебном году»). 
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