
Приёмная
кампания

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная
школа № 44» г. Перми

на 2021-2022 учебный год



Нормативно-правовые акты 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с изменениями в

статью 67 от 02.12.2019 N 411-ФЗ)

Приказ Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка

приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного

общего и среднего общего образования»
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Постановление администрации г. Перми от 30.08.2019 №  515 «Об утверждении

Административного регламента предоставления департаментом образования

администрации города Перми муниципальной услуги «Зачисление в образовательные

организации, реализующие программу начального общего, основного общего и

среднего общего образования, расположенные на территории города Перми» (ред. от

11.02.2021)



Нормативно-правовые акты 

Постановление администрации г. Перми от 04.03.2014 №  135 «Об утверждении

Перечня подведомственных муниципальных образовательных учреждений,

реализующих программу начального общего, основного общего, среднего общего

образования, закрепленных за конкретными территориями города Перми» (ред. от

09.03.2021)

Приказ начальника департамента образования от 16.03.2021 №  059-08-01-09-276 «Об

утверждении методических рекомендаций организации приема в МОУ,

подведомственные департаменту образования администрации города Перми на 2021–

2022 учебный год»
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Постановление администрации г. Перми от 15.02.2021 №  70 «Об утверждении

Подходов к закреплению конкретных территорий города Перми за муниципальными

образовательными учреждениями, подведомственными департаменту образования

администрации города Перми»



Этапы приёмной компании

Прием детей, имеющих
преимущественное право,

право на внеочередной,

первоочередной прием в
образовательную организацию,

а также проживающих на
закрепленной территории.
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Основной
период приёма

Приём
на свободные места

С 01 апреля по 30 июня 2021 г. С 06 июля по 05 сентября 2021 г.

Льготы не учитываются.

Прием осуществляется
в порядке очередности
с учетом даты и времени
регистрации, порядкового

номера заявления.I 
э
т
а
п

II
 э
т
а
п



Льготные категории

Братья и сестры детей, обучающихся в данной

образовательной организации
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Преимущественное
право:

Внеочередное
право:

Первоочередное
право:

Дети прокуроров, дети сотрудников следственного

комитета, дети судей (только для школ с интернатами)

Дети сотрудников, имеющих специальные звания и

проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, органах принудительного

исполнения Российской Федерации, федеральной

противопожарной службе Государственной

противопожарной службы и таможенных органах

Российской Федерации, дети сотрудников полиции,

дети военнослужащих по месту жительства их семей



Способы подачи заявления

Личное обращение Заявителя в образовательную
организацию согласно графику приема

При выборе электронной формы важно в течение
двух дней подтвердить свое намерение, представив в
школу оригиналы документов

В электронном виде через единый региональный
портал 
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https://uslugi.permkrai.ru/

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fuslugi.permkrai.ru%2F&post=-2637871_8577&cc_key=


Способы подачи заявления

Через операторов почтовой связи с вложением
копий документов

В электронной форме на электронную почту 
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shkola44@obrazovanie.perm.ru



Необходимые документы

Заявление о приеме в образовательную организацию в соответствии с формой
Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя)

ребенка или поступающего
Свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство
заявителя
Документ, подтверждающий установление опеки или попечительства (при
необходимости)

Документ о регистрации ребенка или поступающего 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 или поступающего, проживающего на
закрепленной территории)

Документы, подтверждающие наличие льготы (при необходимости)

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Как подать
документы
для приёма

в первый класс?
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Узнать, за какой школой

закреплен дом, в котором

проживает ребенок

Узнать здесь

ШАГ № 1
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или на сайте школы
первыйкласс.школа44.рф



Закрепленная территория
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Ознакомиться со списком можно на сайте школы первыйкласс.школа44.рф

Постановление администрации города Перми от 09 марта 2021 г. №  142 «О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 04.03.2014 №  135 «Об
утверждении Перечня подведомственных муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу начального общего, основного общего, среднего общего
образования, закрепленных за конкретными территориями города Перми» 



Выбрать способ подачи

документов:

ШАГ № 2

личное обращение
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электронная заявка на региональном портале 

по электронной почте

через оператора почтовой связи

https://uslugi.permkrai.ru/

shkola44@obrazovanie.perm.ru



График приема
корпус № 1

пр. Парковый, 28
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корпус № 2
Маяковского, 33

понедельник с 10:00 до 17:00 с 10:00 до 17:00

вторник с 10:00 до 17:00 с 10:00 до 17:00

среда с 10:00 до 17:00 с 10:00 до 17:00

четверг  с 10:00 до 19:00 с 10:00 до 17:00

пятница с 10:00 до 17:00 с 10:00 до 18:00

обед с 12:00 до 13:00



Представить необходимые

документы в школу в соответствии

с перечнем:

ШАГ № 3

заявление о приеме в соответствии с
формой
документ, удостоверяющего
личность родителя
свидетельство о рождении ребенка
документ, подтверждающий
установление опеки или
попечительства (при необходимости)
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документ о регистрации ребенка по
месту жительства на закрепленной
территории
документы, подтверждающие наличие
льготы (при необходимости)

При электронном способе подачи документов
в течение 2 рабочих дней необходимо
представить в школу оригиналы документов
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Получить расписку от школы

о приеме документов в первый

класс

ШАГ № 4
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Ознакомиться с приказом о

зачислении на информационном

стенде школы в течение 3 рабочих

дней после завершения приема

заявлений о приеме на обучение в

первый класс

ШАГ № 5



Важно знать

Прием в первый класс осуществляется без

индивидуального отбора и дополнительных испытаний

В первую очередь необходимо подать заявление в школу

по закрепленной территории

Заявление принимается только от родителей (законных

представителей) ребенка
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На сайте школы каждую пятницу после 15:00 будет

размещаться статистика о количестве принятых заявлений



Прием на свободные места

о количестве свободных мест на официальном
сайте ОУ и на информационном стенде

До 03 июля 2021 года образовательные
организации опубликуют информацию

Прием с 06 июля 2021 года
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на свободные места не принимаются!
Ранее 06 июля 2021 года заявления



Обратная связь

МАОУ «СОШ № 44» г. Перми

корпус № 1

школа44.рф

@sch44prm

info@school-44.ru

корпус № 2

пр. Парковый, 28 Маяковского, 33

+ 7 (342) 222-80-29 + 7 (342) 222-93-69

Лидия Павловна

Мальцева

Ирина Ефимовна

Довженко

@sch44prm
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Обратная связь

Дзержинский районный отдел образования
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Ленина, 85

+ 7 (342) 236-88-29

Наталия Геннадьевна

Богданова

DzerROO@gorodperm.ru



Обратная связь

Департамент образования администрации г. Перми
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permedu.ru

@perm_obrazovanie

Сибирская, 17

+ 7 (342) 212-70-50 (с 9:00 до 18:00)

Горячая линия Департамента образования

@obrazovanie_perm

do@gorodperm.ru

Общегородская комиссия по контролю за приемом

www.vk.com/priem_21 www.instagram.com/priem_21/



Если остались вопросы

по приему в первый класс на сайте школы

Ознакомиться с ответами на часто задаваемые вопросы 

первыйкласс.школа44.рф

Обратиться к ответственным специалистам за прием в школе

shkola44@obrazovanie.perm.ru

Мальцева Лидия Павловна

+ 7 (342) 222-80-29

корпус № 1 (пр. Парковый, 28)

shkola44@obrazovanie.perm.ru

Довженко Ирина Ефимовна

+ 7 (342) 222-93-69

корпус № 2 (Маяковского, 33)
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Если остались вопросы

Обратиться к директору школы

Принимать участие в онлайн-встречах с родителями

будущих первоклассников

в социальных сетях 

Ссылки будут размещаться на сайте школы и
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shkola44@obrazovanie.perm.ru

Щёлокова Светлана Викторовна

+ 7 (342) 222-68-46



www.школа44.рф

@sch44prminfo@school-44.ru

@sch44prm

в школе у дома!

Лучшее образование —

#школавозможностей



www.школа44.рф @sch44prminfo@school-44.ru @sch44prm

#школавозможностей


