
Регламент 

приема на обучение в МБОУ «Школа № 106» на 2021-

2022 учебный год 

 

        Настоящий регламент   разработан на основании 

«Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» № 458 от 

02 сентября 2020 года (р.№ 59783от 11.09.2020г.). 

 
      МБОУ «Школа № 106» будет осуществлять прием в первый класс 

на 2021-2022 учебный год детей от 6 лет 6 мес. до 8 лет, проживающих в 

микрорайоне школы с 1 апреля 2021 года. 
В соответствии с предварительным комплектованием МБОУ «Школа № 

106» на 2021-2022 учебный год планируется открыть 5 первых классов: 

Начальное общее образование: 

Кл

ассы 

Количество

  мест 
Программа 

1а 25 «Школа России» 

1б 25 «Школа России» 

1в 25 «Школа России» 

1г 25 «Школа России» 

1д 25 «Школа России» 

 

Для детей, проживающих на территории города Ростова-на-Дону и 

близлежащих территориях, при наличии вакантных мест прием в 1 

класс будет организован с 6 июля 2021 года. 

Дети, не достигшие к 1 сентября 2021 года возраста 6,5 лет, и дети, 

достигшие к 1 сентября 2021 года возраста старше 8 лет, для поступления в 

школу проходят комиссию ПМПК и получают направление на обучение в 

Управлении образования города Ростова-на-Дону.  



Родители (законные представители) граждан, поступающих в первый класс 

в 2021-2022 учебном году, должны пройти процедуру электронной регистрации. 

К рассмотрению будут приняты заявления, зарегистрированные с 01 апреля 

2021 года. 

 

Регистрация электронных заявлений о приеме детей осуществляется через: 

 сайт http://school-go.ru; 

 сайт Управления образования города Ростова-на-

Дону: https://uobr.rostov-gorod.ru (Деятельность – Общее образование – 

Электронные сервисы – Запись детей в 1-11 классы).  

Консультации по технической работе сайта http://school-go.ru  

проводятся по телефону 8 (863) 257-40-15.   

Правила регистрации электронных заявлений на прием в 

общеобразовательные учреждения закреплены приказом  Управления 

образования города Ростова-на-Дону от 02.02.2018 УОПР-67 «О регистрации 

электронных заявлений на прием в общеобразовательные учреждения». 

В телефонном режиме заявления на регистрацию не принимаются. 

 

Обращаем Ваше внимание на изменения, внесенные в ст.54 Семейного 

кодекса Российской Федерации и ст. 67 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (ФЗ от 25.11.2019 «О внесении изменений в статью 54 

Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

    Родитель (законный представитель) может оставить заявку для 

зачисления ребёнка в любую параллель. 

При регистрации заявлений в качестве логина и пароля используется логин 

и пароль с Портала государственных услуг Российской Федерации 

(https://www.gosuslugi.ru). После регистрации заявления родители (законные 

представители) предоставляют документы в образовательное учреждение. 

Для зачисления ребенка в МБОУ «Школа № 106» родители (законные 

представители) ребенка предоставляют следующие документы: 

 Заявление о приёме в 1 класс,  подписанное  обоими  

родителями(мать,  отец), законными  представителями при наличии 

удостоверяющих документов (опекунов); 

 Оригинал и ксерокопию паспортов родителей (законных 

представителей); 

 Оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка; 

 Оригинал и ксерокопию СНИЛСа ребенка; 

 Регистрация ребенка по месту жительства на закрепленной 

территории. 

 Регистрация по месту пребывания на территории г. Ростова-на-Дону 

или месту жительства на незакрепленной территории. 

Документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства 
(месту пребывания): 

 Свидетельство о регистрации по месту пребывания (форма № 3). 

 Свидетельство о регистрации по месту жительства для детей до 14 лет 

(форма № 8). 

http://school-go.ru/
https://uobr.rostov-gorod.ru/
http://school-go.ru/
http://shkola17.ru/wp-content/uploads/2018/02/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.docx
http://shkola17.ru/wp-content/uploads/2018/02/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.docx
http://shkola17.ru/wp-content/uploads/2018/02/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-1.doc
http://shkola17.ru/wp-content/uploads/2018/02/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-1.doc
http://shkola17.ru/wp-content/uploads/2018/02/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-1.doc
https://www.gosuslugi.ru/
https://drive.google.com/open?id=1ZMv2skwCL86Z77KWKQwdCvVMwC438CIw


 Справка, подтверждающая прием документов для оформления 

регистрации по месту жительства, или по месту пребывания. 

        Территории, закрепленные за МБОУ «Школа № 106», на которых 

проживают граждане, имеющие право на получение общего образования 

утверждены в Постановлении Администрации города Ростова-на-Дону № 50 

от 30.01.2020 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Ростова-на-Дону от 22.02.2017 № 136 «О закреплении муниципальных 

общеобразовательных организаций за конкретными территориями 

(микрорайонами) города Ростова-на-Дону» (ред. от 19.02.2019)) 
 

Приложение № 13 к Постановлению 

                                                                           Администрации г. Ростова-на-Дону 

№ 50 от 30.01.2020 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-

на-Дону «Школа № 106» пр. 40-летия Победы, 87/4: 

пр. 40-летия Победы с № 81 и далее до конца (нечетная сторона с дробями и 

литерами), с № 302 и далее до конца (четная сторона с дробями и литерами); 

ул. Краеведческая; 

ул. Каменогорская; 

пер. Валдайский; 

пер. Цусимский; 

пер. Красных Партизан, с № 2 и далее до конца (четная сторона с дробями и 

литерами); 

ул. Кржижановского, с № 294 и далее до конца (четная сторона с дробями и 

литерами), с № 311 и далее до конца (нечетная сторона с дробями и литерами); 

ул. Пахотная, № 171-191 (нечетная сторона с дробями и литерами), 

№ 210-236 (четная сторона с дробями и литерами); 

пос. Мостоотряд, с № 1 и далее до конца; 

СНТ «Ириния»: ул.Каслинская, ул. Пряничная, ул.Златоустовская 

СНТ «Инициативный»: 1-й Касательный, 2-й Касательный, 3-й Касательный, 

4-й Касательный, 5-й Касательный, 6-й Касательный, ул. Метровая, пер.Прочный 

СНТ «Алмаз»: (пос.Кирпичный): ул. Новоселовская; ул. 2-я Новоселовская; ул. 

50- летия Октября; ул. Петрожицкого; ул. Аксайская; 1-я Спасская, 2-я Спасская, 3-я 

Спасская, ул. Осевая, ул.2-я Осевая, ул.Стальная, ул.Рождественская, 1-й 

Черкасский, 2-й Черкасский 

СНТ «Алмаз-2»: 1-й Дамасский, 2-й Дамасский, 3-й Дамасский. 
 

https://drive.google.com/file/d/1XojSkPl1RJtG-Bxt-WMZHUFZc1EgBodG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XojSkPl1RJtG-Bxt-WMZHUFZc1EgBodG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XojSkPl1RJtG-Bxt-WMZHUFZc1EgBodG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XojSkPl1RJtG-Bxt-WMZHUFZc1EgBodG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XojSkPl1RJtG-Bxt-WMZHUFZc1EgBodG/view?usp=sharing

