
Информация о приеме в первый класс на 2023-2024 учебный год. 

 

Количество классов  на 2023-2024 учебный год - 3 

Количество мест в первых классах - 90 

  

С 1 апреля по 30 июня 2023 года производится прием заявлений в первый класс от: 

 граждан, проживающих на закрепленной за МБОУ «СОШ № 31 А.П. Жданова» 
территории:   

Постановление Администрации муниципального образования города Братска 
от 20.01.2017 №56 

УЛИЦА ДОМ 

ул. КИРОВА  1-13 (НЕЧЕТНЫЕ), 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14А/33 

ул. ОБРУЧЕВА 2/46, 4-16 (ЧЕТНЫЕ) 

ул. МИРА 33-45 (НЕЧЕТНЫЕ) 

ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ 32-46 (ЧЕТНЫЕ), 43-55/1 (НЕЧЕТНЫЕ) 

ул. ЯНГЕЛЯ 1А, 3-31 (НЕЧЕТНЫЕ), 31А 

ул. БУРЛОВА 1-4 

ул. ВОЛОДАРСКОГО 1-13 (НЕЧЕТНЫЕ),  2-6  (ЧЕТНЫЕ) 

пер. СПОРТИВНЫЙ ВСЕ 

 граждан, имеющих право на зачисление в первоочередном порядке: 

В первоочередном порядке предоставляются места в МБОУ "СОШ № 31 им. А.П. 
Жданова" детям военнослужащих по месту жительства их семей, сотрудников полиции, 
детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции; 
сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения РФ, 
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и 
таможенных органов РФ, а также: 

1) детям Сотрудника, погибшего (умершего) в связи с выполнением служебных 
обязанностей; 

2) детям Сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период службы; 

3) детям гражданина (бывшего Сотрудника), уволенного вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в период службы и исключивших возможность 
дальнейшего несения службы; 

4) бывшего Сотрудника, умершего в течение одного года после увольнения со службы в 
полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции; 

5) детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 
увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, 
либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 
учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы 
в учреждениях и органах; 



 

 граждан, имеющих право на зачисление в преимущественном порядке: 

детей, имеющих полнородных и неполнородных брата и (или) сестру братьев и сестер, 
учащихся в МБОУ "СОШ № 31 им. А.П. Жданова". 

Приказ о зачислении в первый класс издается директором МБОУ «СОШ № 31 им. А.П. 
Жданова » в течение 3 рабочих дней по окончанию приема заявлений. 

С 6 июля по 5 сентября 2023 года  производится прием заявлений в первый класс для 
остальных категорий граждан (при наличии свободных мест). 

  

График приема документов: 

01.04.2023г. - с 09-00 до 13-00 

В период с 03.04.2023 г. по 30.06.2023г. 

Вторник - с 09-00 до 13-00 

Среда, четверг с 13-00 до 15-00 

06.07.2023 г. – с 9-00 до 15-00 

В период с 07.07.2023 по 31.08.2023 ежедневно с 9-00 до 13-00 

 

Перечень необходимых документов при подаче заявления о приеме ребенка в 
первый класс: 

 копия документа, удостоверяющий личность родителя/законного представителя 
ребенка (стр.2-3, 5) . 

 копия свидетельства о рождении ребенка.  

 копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) 
сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение, в 
которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра). 

 копия документа, подтверждающий установление опеки или попечительства (при 
наличии). 

 копия документа о регистрации ребенка по месту жительства (ф.8) или по месту 
пребывания (ф.3) на закрепленной территории или справку о приеме документов 
для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение 
ребенка, проживающего на закрепленной территории, или в случае использования 
права преимущественного приема на обучение по образовательным программам 
начального общего образования). 

 копии документов, подтверждающих право первоочередного или 
преимущественного приема на обучение  

 копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) 

 родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) 
документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления 
прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в 
Российской Федерации (копия).  



 иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленным порядке переводом на 
русский язык. 

 оригинал справка из дошкольного учреждения. 

 копия СНИЛС ребенка.  

 копия документа об изменении ФИО (свидетельство о браке/расторжении брака, об 
изменении имени), в случае если ФИО родителя/законного представителя в 
свидетельстве о рождении ребенка и паспорте родителя/законного представителя 
разные. 

 

 

При подаче документов Вам необходимо также иметь оригиналы 
перечисленных документов. 

 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) подававшие Заявление о приеме на обучение 
через оператора почтовой связи, посредством ЕПГУ,  сервисов региональных 
государственных информационных систем субъектов Российской Федерации, после 
регистрации заявления, ответственный за прием документов информирует родителя 
(законного представителя) о необходимости подойти в течении трех рабочих дней 
с документами в приемную.   
Только при наличии полного пакета документов заявление считается принятым.  

 

 

 


