
 
 

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩИХ 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ! 

В соответствии с приказом  Минобрнауки России от 22.01.2014 N 
32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" изменились сроки начала 
приема в 1 класс общеобразовательных учреждений. Прием 

заявлений в первый класс для граждан, проживающих на 
закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и 
завершается не позднее 30 июня текущего года. Для детей, не 

проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 
первый класс начинается с 1 июля  текущего  года до  момента  

заполнения свободных  мест,  но  не позднее 5 сентября текущего 
года. Информация об организации приема в 1 класс 

общеобразовательных учреждений города Иванова размещена на 
сайте управления образования Администрации города Иванова в 

рубрике «Комплектование 1, 10 класс»  
ВНИМАНИЕ! 

УСТАНОВЛЕН ГРАФИК приема граждан по вопросу 
устройства ребенка в 1 класс 

ввиду  отсутствия свободных мест  
  ПОНЕДЕЛЬНИК - 09.00 - 12.00; 13.00 - 16.00  
   СРЕДА              - 09.00 - 12.00.  
Обращаться в управление образования Администрации г. Иванова 
по адресу: пл. Революции, д.6, 9 этаж, кабинет № 907.  
 

ДОКУМЕНТЫ, 
необходимые для получения направления в другое 

общеобразовательное учреждение  
1. Паспорт заявителя (законного представителя ребенка);   
2. Свидетельство о рождении ребенка;   
3. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 
(пребывания);   
4. Отказ в зачислении ребенка в 1 класс из общеобразовательного 
учреждения.  
 



 

   Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования"  Приказ управления образования Администрации города Иванова от 24.12.2014 № 699 "О приеме в 1 класс общеобразовательных учреждений детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет на 1 сентября текущего года"  
Приказ управления образования Администрации города Иванова от 24.12.2014 № 700 "Об  утверждении  Порядка  устройства  ребенка в  общеобразовательную  организацию  в случае отсутствия  свободных  мест  в  муниципальной образовательной организации по месту регистрации жительства (пребывания) ребенка"   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА о внесении изменений в постановление Администрации города Иванова от 28 декабря 2012 г. N 2662 "О ЗАКРЕПЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЗА ТЕРРИТОРИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИВАНОВО"  
Постановление Администрации города Иванова от 03.11.2010 № 2205 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение»  
 


