
    

  
 

Внимание!!! Родители будущих первоклассников!!! 
         МАОУ Одинцовский лицей №6 им. А.С. Пушкина  

  с 1 апреля 2021г. начинает прием заявлений в 1 класс на 2021-2022 уч.г.  
(детям на 01.09.20г. должно исполниться 6 лет 6 месяцев). 

Заявления подаются в электронном виде через uslugi.mosreg.ru.  
 

 Первоочередное право 
(для зарегистрированных ТОЛЬКО по закрепленной территории) 
 - детям, указанным в абзаце втором ч. 6 ст.  19 

№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», по месту жительства их семей; 

 -детям, указанным в ч. 6 ст. 46 № 3-ФЗ «О полиции», детям                     

сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции; 

- детям, указанным в ч. 14 ст. 3 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти               

и внесении изменений в законодательные акты РФ» 
 

К заявлению заявитель прикрепляет: 

- регистрацию по месту 

жительства/пребывания на закрепленной 

территории; 

- справку с места работы 
 

 Преимущественное право 
(регистрация у ребенка как по закрепленной, так и по незакрепленной 

территории) 
- проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 

право преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в государственные образовательные организации 

субъектов РФ. 

и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья 

 и (или) сестры (часть 3.1 ст. 67 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ». 
 

К заявлению заявитель прикрепляет: 

- справку об обучении брата/сестры с ОО. 
 

Воспользоваться льготой можно только в период 

с 01.04.2021 по 30.06.2021 

 

 

http://uslugi.mosreg.ru/


 
 

 Зарегистрированные на закрепленной территории 
 

Зачисление будет осуществляться в течение 5 дней после 30.06.2021. До этой 

даты заявления будут переводиться либо в статус «Принято к 

рассмотрению», либо в статус «Отказано». 

 

Информация о приеме в 1 класс на 2021-2022 учебный год размещена 

на сайте лицея. 

По всем вопросам просим обращаться к заместителю директора 

по УВР Петросян Маргарите Хачатуровне, тел.:  8(495) 591-45-10 или 

к секретарю учебной части Лапиной Евгении Ивановне, тел. 8(495) 591-10-58. 
 

Прием детей, зарегистрированных по другим адресам, 

будет осуществляться с 6 июля 2021 года  

ПРИ НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ МЕСТ. 
 

 

                                           С уважением, администрация лицея                                                                                  


