
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная  школа № 46» 
 

Адрес:  
город Кемерово,  

ул. Нахимова, 177 (1 к.) 

Ул.Дегтярева, 10 (2 к.) 

Телефоны: 
64-29-46, 64-54-80 (1 к.) 

64-68-48 (2 к.) 

Электронный адрес:   
school46moy@mail.ru 

Школьный сайт: 46.moy.su 



Приѐм документов  

в 1 класс  

 МБОУ «ООШ № 46» 

 

 

 

2021 – 2022 учебный год  
 



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПИСИ 

РЕБЁНКА в 1 класс 

 

 Запись для детей, проживающих на 

закреплѐнной территории, доступна 

с 01.04.2021 г. по 30.06.2021 г. 
(Постановление администрации г.Кемерово от 10.03.2021 № 639 "О 

закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений 
города Кемерово за конкретными территориями городского округа«) 

 

 Запись для детей, НЕ проживающих 

на закреплѐнной территории, с 

06.07.2021 по 05.09.2021 г.  

 



Кто может подать заявление? 

 

Внимание!  

 

Приѐм на обучение по основным 

общеобразовательным программам 

осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) по 

достижении ребѐнком 6,5 лет на 1 сентября  

 



Документы о приѐме 
 

1. Копия паспорта или другого документа, 

удостоверяющего личность. 

2. Копия свидетельства о рождении ребѐнка или 

документа о родстве. 

3. Копия документа об опеке или попечительстве   

(при необходимости). 

4. Копия документа о регистрации ребѐнка по месту 

жительства (Ф-8) или по месту пребывания на 

закреплѐнной территории (Ф-3) или справку о приѐме 

документов для регистрации по месту жительства. 

5. Документ, подтверждающий право на внеочередное, 

первоочередное либо преимущественное право зачисления 

ребенка (при наличии). 

6. Копию заключения ПМПК (при необходимости)  
  



Как подать заявление и документы 

о приѐме? 
 

 

 

 Через электронную информационную систему 

школы («Электронная школа 2.0») 

 

 

 Через региональный портал Госуслуг 

 

 



КАК ОФОРМИТЬ УСЛУГУ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ 

«Электронная школа 2.0» 
 

1. Приѐм заявок начинается с 1 апреля в разделе 

«Услуги» на https://cabinet.ruobr.ru. 

2. Необходимо внести следующую информацию: 

- данные свидетельства о рождении ребѐнка; 

- адрес регистрации ребѐнка по месту жительства 

или пребывания на территории города Кемерово; 

-паспортные данные заявителя (одного из 

родителей (законного представителя) ребѐнка. 

3. Войдите на портале в раздел «ОБО МНЕ/ЛИЧНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ». В данном разделе указывается 

информация о заявителе.  

НЕ ЗАБУДЬТЕ СОХРАНИТЬ ВНЕСЁННЫЕ ДАННЫЕ!  
 



4. Войдите в раздел «ДЕТИ» (введите/проверьте 

данные о ребѐнке: (кем вы приходитесь ребѐнку, 

Ф. И. О., дата рождения, место рождения, адрес 

проживания).  

НЕ ЗАБУДЬТЕ СОХРАНИТЬ ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ! 

5. Войдите в раздел «Услуги». Заполните форму 

заявления. Проверьте данные.  

 

Обязательно укажите «ЖЕЛАЕМЫЙ КЛАСС ДЛЯ 

ЗАЧИСЛЕНИЯ» – 1.  

Если класс будет указан неверно, заявление будет рассмотрено 

в соответствии с указанным классом! 

ЖЕЛАЕМЫЙ ГОД ЗАЧИСЛЕНИЯ - 2021 – 2022 г. 

Если будет указан 2020-2021 учебный год, заявление будет 

отклонено в виду отсутствия свободных мест в текущем 

учебном году! 

 

6. Выбирается «ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ».  

Заявление подано.  
 



КАК ОФОРМИТЬ УСЛУГУ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ 

«Госуслуги» 

 
 Зарегистрироваться на портале  

и подтвердить свою учѐтную запись. 

 В разделе «Каталог услуг» перейти 

 во вкладку «Образование». 

 В открывшемся окне выбрать  

вид услуги. 

 Далее необходимо уточнить,  

кто именно подаѐт заявление. 

 Внести сведения о самом ребѐнке. 

 Заполнить информацию о родителях. 

 Загрузить нужные документы.  

 





Телефон для справок: 
64-29-46, 64-54-80 

Электронный адрес:   
school46moy@mail.ru 

Школьный сайт:  
46.moy.su 

 
 





Нормативные документы 

http://www.standart.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/


Преимущество программы «Школа 

России» - родители легко 

разбираются как в содержании, так и 

в требованиях программы. Важно и 

то, что программа «Школа России» 

всегда ориентирована на главный 

принцип обучения – доступность 

содержания учебного материала. 

Много заданий связано с 

проведением опытов и 

экспериментов с помощью 

взрослых. Будущий 

первоклассник должен бегло 

читать, иначе не сможет 

переварить весь объем 

информации. 



Направления внеурочной  

(внеучебной) деятельности 

 
 Спортивно-оздоровительное: 

1. «Физическая культура»; 

2.    «Народные игры». 

 

Общекультурное: 
1. «Путешествие по стране Этике» 

2. «Мир слова» 

Духовно-нравственное: 
1.   «Музей в твоем классе»; 

2. «С любовью к городу»; 

Общеинтеллектуальное: 
1. «Шахматная школа»; 

2. «Лесные бальзамы». 

Социальное: 
 

1. «Город мастеров» 

2. «По радуге дорожной безопасности» 



Школьный автобус 

 
        шк. № 46                               п.ш.   

           (2 к.)                       «Северная» 

 

 
 О.Кошевого 

 

 

 

п.Крутой                           шк. №46 

                                              (1 к.) 



Школьная форма 
 Для мальчика: 

1.Жилет серого цвета.   

2.Рубашки: 1 белого цвета, 1-3 любых других, 

пастельных тонов. 2-3 водолазки - очень практичный 

вариант, хорошая замена для рубашки.  

3.Чѐрные брюки. 

4.Галстук (по желанию). 

 

Для девочки: 

1.Жилет серого цвета.   

2.Блузки: 1 белого цвета, 3-4 любых других, 

пастельных тонов. 2-3 водолазки - очень практичный 

вариант, хорошая замена для блузки.  

3.Юбка, возможны брюки для девочек. 

4.Праздничный наряд: красивая белая блузка, 

нарядная юбка и банты. 

 

Школьную форму можно приобрести  

в ЗАО «Камена»: 

ул. Тухачевского, 47, время работы: 9.00 - 17.00 

Информацию по заказу  

можно получить по телефонам: 

31-48-87,  8-905-067-1773 (Виктория Владимировна) 
  





Телефоны: 
64-29-46, 64-54-80 

Электронный адрес:   
school46moy@mail.ru 

Школьный сайт:  
46.moy.su 

 
 


