
Информация родителям о порядке приёма в МБОУ «СШ №14» на 2023-2024 учебный год. 

Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

осуществляется на основании: 

-   Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 №458 (ред. от 23.01.2023) «Об утверждении Порядка приёма на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2023). 

- Распоряжения Администрации города Норильска Красноярского края «О закреплении муниципальных образовательных учреждений  

за территориями муниципального образования город Норильск на 2023 – 2024 учебный год» № 1213 от 22.02.2023г. 
-    Устава МБОУ «СШ №14» города Норильска и других нормативных документов. 

  

Первый шаг – 

 подайте заявление 

Второй шаг – 

 подтвердите заявление документами 

Третий шаг – 

 ознакомьтесь с важной информацией 

1 этап 

не позднее 01.04.2023 по 30.06.2023  

для детей, имеющих первоочередное и 

преимущественное право зачисления в школу 

(пройти по ссылке: http://xn--14-6kc3bfr2e.xn----

btbtiekhengg5k.xn--p1ai/wp-

content/uploads/2020/12/Rasporyazhenie-o-

zakreplenii-za-territoriyami-na-2023-2024-uch-

god.pdf ) 

Перечень обязательных документов, которые 

необходимо принести в школу: 

Если ребенок проживает на территории, 

закрепленной за школой:  

не позднее 01.04.2023 по 30.06.2023  

1. Документ, удостоверяющий личность родителей 

(копия и оригинал). 

2. Свидетельство о рождении ребенка (копия и 

оригинал). 

3. Свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства (оригинал). 

Количество первых классов, планируемых к 

открытию в 2023 -2024 учебном году – 3; 

Количество мест в первых классах, 

планируемых к открытию – 63; 

 

Обучение в начальной школе в  

МБОУ «СШ № 14» ведётся по учебно-

методическому комплексу:  

«Школа России» 2 этап 

с 06.07.2023 – до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 05.09.2023 

 для детей, не имеющих  первоочередного и 

преимущественного права зачисления в школу и 

для детей 

В 2023-2024 учебном году классными 

руководителями обучающихся первых 

классов планируют работать: 

Викторова Наталья Викторовна, 
образование высшее профессиональное, 

первая квалификационная категория. 

Титуленкова Татьяна Вячеславовна, 

образование высшее профессиональное, 

первая квалификационная категория. 

 Гайдаш Анжела Владиславовна, 

образование высшее профессиональное, 

первая квалификационная категория. 

Вне зависимости от места проживания ребенка: 

06.07.2023 – 05.09.2023 

1. Документ, удостоверяющий личность родителей 

(оригинал) 

2. Свидетельство о рождении ребенка (копия и 

оригинал) 

Документы принимает 

 секретарь школы  

с понедельника по пятницу:   

с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.30 

(суббота, воскресенье - выходной) 

по адресу: ул. Бегичева, дом. 11, 1этаж, 

приемная. 

 (3919) 43-05-40 

 
Для формирования личного дела обучающегося  

(по усмотрению родителей): 

1. Копия медицинского полиса 

2. Копия СНИЛС 

Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение подаются одним из следующих способов: 

 в электронной форме посредством ЕПГУ; 

 с использованием функционала (сервисов) региональных государственных информационных систем субъектов Российской Федерации, созданных 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации (при наличии), интегрированных с ЕПГУ; 

 через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении; 

лично в общеобразовательную организацию. 
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