
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ БУДУЩИХ 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ! 

 
МБОУ СШ №121 

НАЧИНАЕТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ 
на 2019-2020 учебный год. 

 
Заявления от родителей (законных представителей) 

принимаются непосредственно в общеобразовательном учреждении в 
ПРИЕМНОЙ  

с 1 февраля 2019 по 30 июня 2019 года 
 (для зарегистрированных на закрепленной территории). 

*Прием заявлений для детей не проживающих на закрепленной территории 
 с 1 июля 2019 до момента заполнения свободных мест,   

 но не позднее 5 сентября 2019. 
 
 

Запись производится  по адресу ул. Сергея Лазо 32. 
ВРЕМЯ ПРИЕМА: 

 
понедельник с 08:30 до 13:00, с 14:00 до 16:00 

вторник          с 14:00 до 19:00 
среда    с 08:30 до 13:00 с 14:00 до 16:00   

четверг     с 14:00 до 18:00 
пятница:       с 08:30 до 12:00 
суббота    с 11:00 до 12:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

Территориальные границы микроучастка 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Средняя  школа № 121» 
г. Красноярска 

 

 
В школе действует пропускной режим, вход через центральную вахту 
(иметь при себе паспорт). 

Все интересующие вопросы вас вопросы можно задать через эл. почту 
school121@krsnet.ru или по телефону 224-57-37 

Для зачисления в первый класс Заявителю необходимо предоставить в 
образовательное учреждение следующие документы: 

• Заявление в первый класс; 
• документ удостоверяющий личность заявителя (законного 

представителя) в соответствии с законодательством РФ (оригинал и 
копия); 

• — свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия); 
• свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или 

свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания на 
закреплённой территории или выписка из домовой книги (оригинал и 
копия); 

• медицинский полис (оригинал и копия) 
 
 
 

муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя  
школа № 121» 
(ул.Сергея Лазо, д. 32) 

ул. 1-я Краснодарская 22 
ул. 2-я Краснодарская 1А, 1В, 2, 3, 4, 5, 5А, 5 Б, 6 
ул. 3-я Краснодарская 1, 13, 14 
Ул. Партизана 
Железняка 

61 

ул.  1-я Смоленская 2, 6, 8, 9, 10 
ул.  2-я Смоленская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 
ул.  3-я Смоленская 1, 3, 5, 7, 9, 11 
ул. 3-го Августа 1, 2А, 2Б, 2Е, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 17, 19, 19А, 20А, 

20Д, 21, 22, 24, 26 
ул. С. Лазо 4, 6, 8, 8А, 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 18А, 20, 22, 24, 28, 34, 36, 38 
пр. Металлургов 51, 53, 55, 55 А 
ул. Якутская 2, 2 А, 12А, 14, 16, 18, 20, 43, 43А, 47, 49, 49А, 51, 51А 
ул. 1-я  Якутская 3, 5, 5 А, 7 А, 9, 9 А, 9 Б, 11, 11 А 

mailto:school121@krsnet.ru


Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют 
заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего 
родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 
документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 
Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 
на русском языке или вместе с заверенными в установленном порядке 
переводом на русский язык. 

Все ксерокопии документов и заявление сложить в отдельный файл. 

Внимание родителям (законным представителям) будущих 
первоклассников!  

В рамках перевода оказания государственных и муниципальных услуг в 
электронную форму информируем, что муниципальная услуга «Зачисление 
в общеобразовательные учреждения (школы)» доступна в электронной 
форме на региональном портале государственных и муниципальных услуг.  

Для упрощения поиска прямая ссылка: 
https://www.gosuslugi.krskstate.ru/service_cat?serviceUnionId=974&selected

AgencyId=1466 

 

Заявителю может быть отказано в приеме документов, если предоставлен 
неполный пакет документов или представленные документы не 
соответствуют требованиям.  

Дополнительно уведомляем Вас, что на 2019-2020 учебный год планируется 
открыть четыре первых класса с наполняемостью 25 человек в классе. 

В нашей школе реализуются традиционная образовательная программа — 
«Школа России».  

Количество первых классов 

Класс Количество мест 
1А 25 
1Б 25 
1В 25 
1Г 25 



В первые классы принимаются дети, достигшие по состоянию на 1 сентября 
2018 года возраста 6 лет 6 месяцев. 

Порядок приема детей до 6лет 6 месяцев либо после достижения ими 8 лет 
осуществляется в соответствии с распоряжением администрации города от 
14.02.2012 № 12 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по выдаче решения на прием детей, 
не достигших возраста шести лет шести месяцев либо после достижения ими 
возраста восьми лет». 

Алгоритм получения разрешения о приёме учащихся младше 6 лет 6 
месяцев и страше 8 лет: 

Порядок приема детей до 6 лет 6 месяцев либо после достижения ими возраста 
восьми лет осуществляется в соответствии с распоряжением администрации 
города от 14.02.2012 № 12 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на прием детей, 
не достигших возраста шести лет шести месяцев либо после достижения ими 
возраста восьми лет». 

В случае, если ребенок не достиг возраста 6 лет 6 месяцев, родители 
(законные представители) обращаются в ПМПК (психолого-медико-
педагогическая комиссия) : 

муниципальное бюджетное учреждение "Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи N 1 "Развитие", 
расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Омская, 38, тел. 8 (391) 243-38-
14; 

муниципальное бюджетное учреждение "Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи N 9", расположенное по 
адресу: г. Красноярск, пр-т Мира, 46 - 48, тел. 8 (391) 227-52-36; 

муниципальное бюджетное учреждение "Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи N 7 "Способный 
ребенок", расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 
86б, тел. 8 (391) 201-24-49; 

муниципальное бюджетное учреждение "Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи N 2", расположенное по 
адресу: г. Красноярск, ул. Аральская, 1, тел. 8 (391) 266-96-28; 

муниципальное бюджетное учреждение "Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи N 5 "Сознание", 
расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Новая Заря, 5, тел. 8 (391) 244-57-
85; 

муниципальное автономное учреждение "Центр психолого-



педагогической, медицинской и социальной помощи "Эго", расположенное по 
адресу: г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 13а, тел. 8 (391) 236-06-90; 
(в ред. Распоряжения администрации г. Красноярска от 21.07.2016 N 222-р) 

муниципальное бюджетное учреждение "Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи N 6", расположенное по 
адресу: г. Красноярск, ул. Микуцкого, 10, тел. 8 (391) 225-06-54. 

По желанию Заявитель может обратиться в иную психолого-медико-
педагогическую комиссию. 

 для получения заключения о готовности ребенка к обучению в школе, затем с 
заключением ПМПК обращаются в главное управление образования 
администрации г. Красноярска (Карла Маркса 93) для выдачи разрешения на 
прием детей в школу. С полученным разрешением обращаются в школу. 

В случае, если ребенок достиг возраста 8 лет родители (законные 
представители) обращаются в главное управление образования администрации 
г.Красноярска (Карла Маркса 93) для выдачи разрешения на прием детей в 
школу. С полученным разрешением обращаются в школу. 
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