
Уважаемые родители (законные представители)! 

На основании Постановления администрации г. Новокузнецка от 15.03.2022 № 49 

за МБОУ «СОШ № 12» закреплены следующие территории: 

Улицы: 

Кирова, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 10, 10а; 

Энтузиастов, 3-65; 

Хитарова, 11-56; 

25 лет Октября, 12, 21 

Проспекты: 

Курако, 28, 30; 

Пионерский, 1- 6, 7 (1-4 классы), 8-24; 

Металлургов, 31, 33, 35, 37, 39 

Проезд Казарновского, 1, 2, 3, 4, 5 

  

 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ  

В 1 КЛАСС НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НАЧНЕТСЯ 31 марта 2023 года 

 

При посещении образовательной организации родитель(и) (законный(ые) 

представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, 

указанных в пунктах 1-5: 

1. Оригинал документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя) ребенка или поступающего; 

2. Свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя; 

3. Свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и(или) 

сестры, в случае использования преимущественного права при приеме на 

обучение по образовательным программам начального общего образования 

ребенка в образовательную организацию, в которой обучаются 

его полнородные и неполнородные брат и(или) сестра; 

4. Документ, подтверждающий установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

5. Документ о регистрации ребенка или поступающего 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 или поступающего, проживающего на 

закрепленной территории). 

 

 

 

 

Прием заявлений в 1 класс  



в МБОУ «СОШ № 12» осуществляется в два этапа: 

 

с 31 марта 2023 года по 30 июня 2023 года для детей, зарегистрированных 

на закрепленной за МБОУ «СОШ № 12» территории: 

 31 марта - с 8:00 до 17:00 

 в последующие дни - вторник, четверг с 9:00 до 16:00 

 обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 часов 

 суббота, воскресенье - выходные. 

 

с 06 июля 2023 года на свободные места для детей, не зарегистрированных 

на закрепленной за МБОУ «СОШ № 12» территории: 

 06 июля - с 9:00 до 16:00 

 в последующие дни - вторник, четверг с 9:00 до 16:00 

 обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 часов 

 суббота, воскресенье - выходные. 

 

План приема первоклассников на 2023-2024 учебный год: 

75 учащихся 

Родители (законные представители) детей могут подать документы о приеме 

в 1 класс самостоятельно через личный кабинет портала «Электронная школа 

2.0.», через электронный портал государственных услуг РФ «Госуслуги», 

через личное посещение образовательной организации в соответствии с 

графиком приема документов, через почтовое отправление. 

 

Количество свободных мест в 1-е классы на 2023-2024 учебный год - 75. 
 

 


