
Порядок приема заявлений   родителей (законных представителей) в электронной 

форме.  

  Заявления   родителей (законных представителей)   на обучение в первый класс для 

детей, как  проживающих на закрепленной территории, так и не проживающих на    

закрепленной территории можно направить: 

1. В электронной форме посредством электронной почты МОБУ лицея № 33 по адресу:  

sch33@tagobr.ru 

Директору МОБУ лицея № 33 (заявление о приеме в 1 класс) 

2. В электронной форме  с использованием официального сайта МОБУ лицея № 33  

http://sch33.ru/ 

Директору МОБУ лицея № 33 (заявление о приеме в 1 класс) 

(меню сайта→ электронные сервисы→ электронная форма подачи заявления в 

первый класс) 

 Прием заявлений   на обучение в первый класс для детей, проживающих на 

закрепленной территории, начинается с 16:00 1 апреля 2021 года и завершается в 18:00 30 

июня 2021 года.  
  Прием заявлений   на обучение в первый класс для детей, не проживающих на 

закрепленной территории,  начинается 6 июля с 09:00 текущего года,   до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее  18:00  5 сентября текущего года.  

Информация о наличии (отсутствии) свободных мест в первые классы МОБУ лицея № 

33 будет опубликована в 14:00 1 июля 2021 на сайте МОБУ лицея № 33. 

 Для приема ребенка в МОБУ лицей № 33 родители (законные представители) 

предоставляют заявление и копии следующих документов (документ на бумажном 

носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов):  

1. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка; 

2. Свидетельство о рождении ребенка; 

3. Документ, подтверждающий установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

4. Документ о регистрации ребенка   по месту жительства или по месту пребывания 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); 

5. Справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

6. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

 МОБУ лицей № 33  осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных  электронных 

образов документов. При проведении указанной проверки МОБУ лицей № 33 вправе 

обращаться к соответствующим государственным информационным системам, в 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

 В течение 10 рабочих дней со дня отмены режима повышенной готовности родители 

(законные представители) должны представить в МОБУ лицей № 33 подлинники документов 

для   проверки и визирования их копий.    
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