
Информация о приеме детей в МОУ АСОШ № 1 

г.Андреаполя Тверской области в 1 класс на 2021 - 2022 учебный год 

С 1 апреля 2021 г. открыт прием заявлений будущих первоклассников, 

проживающих на прикрепленной территории 

МОУ АСОШ № 1 г.Андреаполя 

Вакантных мест – 25. Количество классов - 1. 

Учитель – Козырева Анастасия Вячеславовна 

Для подачи заявления необходимо предоставить следующие документы: 

Копию свидетельства о рождении ребенка 

Копию паспорта одного из родителей 

Копию свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 

Копию СНИЛС ребенка 

Копию медицинского полиса ребенка 
 

Дополнительно предоставляются следующие документы: 

1. медицинская карта по форме 026/У; 

2. медицинская справка о возможности ребёнка обучаться в 

общеобразовательном учреждении; 

3. ксерокопия медицинского полиса; 

4. ксерокопия страхового пенсионного свидетельства 

5. согласие родителей на обработку персональных данных (заполняется в 

школе). 
 

 

 

С родителями будущих первоклассников заключается трёхсторонний 

договор о предоставлении начального и основного общего образования 

(заполняется в школе). 
 

Обращаем внимание, что прием заявлений в 1 класс осуществляется как в 

электронной форме, так и в бумажном виде непосредственно в 

образовательном учреждении. 
 

Для подачи заявлений и документов в электронном виде для зачисления в 

школу, можно воспользоваться единым порталом государственных услуг 

(ЕПГУ). Для подачи документов через портал госуслуг перейдите по ссылке 

gosuslugi.ru. Для работы с порталом госуслуг пользователь должен пройти 

авторизацию и быть зарегистрирован на данном портале. 
 

 

Прием документов в школу осуществляется с 1 апреля текущего года 

для детей, проживающих на закрепленной за ОУ территории. 

http://76.gosuslugi.ru/pgu/service/7600000010000046101_57606001.html


Преимущественное право при зачислении в первый класс МОУ АСОШ 

№ 1 имеют: 

- дети, проживающие на территории, закрепленной за данным 

общеобразовательным учреждением; 

- дети, имеющие старших братьев и сестер, обучающихся в данном 

образовательном учреждении. 

Дети, не проживающие на закреплённой за ОУ территории, могут быть 

зачислены в 1 класс при наличии свободных мест с 1 июля 2020 года. 

Детям, не проживающим на закрепленной за школой территории, 

может быть отказано в приеме при условии отсутствия свободных 

мест. Свободными считаются места в классах, имеющих 

наполняемость менее 25 человек. 
 

Сроки приёма документов от родителей (законных представителей) 

будущих первоклассников: 
 

зарегистрированных на закреплённой территории с 01 апреляля по 30 июня 

2021 года. 
 

Приёма документов от родителей (законных представителей) будущих 

первоклассников: не зарегистрированных на закрепленной 

территории с 01 июля 2021 при наличии свободных мест. 
 

Территория, закрепленная за МОУ АСОШ № 1 

1. Деревни Козлово, Лубенькино, Подвязье, Старое Подвязье, Гладкий Лог, 

Гусары, Донское, Ерохино, Зеленогорское, Новотихвинское, Рексово, Рогово, 

Соболево, Карабаново, Роженка, Имение, Новое село, Угрюмово. 

2. Площадь Гвардейская, Заводская 

3. Улицы  Аллея, Гагарина,Клепочная, Колхозная, Комсомольская, Красная 

Ветка, Малая Складская, Матросова, Советская, Софийское, Торопецкая, 

Угрюмово, Керамическая, Набережная, Нелидовская, Парковая, Советская, 

Андреева, Базарная, Горская, Карла Маркса, Красная, Кузнечная, Малая 

Кузнечная, Мельничная, Новгородская, Ольги Стибель, Пионерская, 

Половчени, Пролетарская, Северная, Театральная, Транспортная. 

4. Переулки Заготовительный, Базарный, Красный, Торопецкий 
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