
Информация 

о приеме учащихся  в 1-й  класс  

на 2022/2023 учебный год 

 
Адрес школы: ул. Мичурина, д. 45 

 

 

 
с 1 апреля 2022 г. по 05 сентября 2022 г. 

осуществляется приём заявлений в 1 класс 
 

01.04.2022 г. - 30.06.2022 г. –  дети, зарегистрированные на закрепленной  

                                                       за школой территории, дети, имеющие право                       

                                                       преимущественного и первоочередного приема 
 

06.07.2022 г. - 05.09.2022 г. – на свободные места дети, не зарегистрированные                

                                                   на закрепленной за школой территории 
 

Количество классов – 4 
 

Количество детей – 100 
 

Программа обучения – Школа России 
 

СПИСОК  

территории, закрепленной  

за МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» г. Калуги 
 

Улицы Номера домов 

Красный проезд весь 

Тульский проезд весь 

Максима Горького 19-61 (все дома) 

Маршала Жукова четная сторона: 2-30а 

Мичурина с 29 до конца 

Никитина нечетная сторона: с 71 до конца 

Пестеля вся 

Стеклянников сад вся 

Тульская с 68 до конца 

Ф. Энгельса четная сторона: 20-66 

нечетная сторона: 19-63 

Переулки  

Малый весь 

М. Горького весь 

1-й Пестеля весь 

2-й Пестеля весь 

2-й Тульский весь 

Ф. Энгельса весь 

 



Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, подаются одним из 

следующих способов: 

 

- лично в школу: ул. Мичурина, д. 45, 2 этаж школы, канцелярия 

 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о 

вручении: 248003, г. Калуга, ул. Мичурина, д. 45 

 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму 

путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов) посредством электронной почты школы: mou_23@adm.kaluga.ru 

 

- через автоматизированную информационную систему «Портал образовательных услуг 

Калужской области  (edu.admoblkaluga.ru)» предварительно зарегистрировавшись на портале 

ГОСУСЛУГ 

 

С заявлением родители (законные представители) ребенка представляют следующие 

документы: 

 

– копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка или 

поступающего; 

 

– копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя; 

 

– копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры (в случае 

использования права преимущественного приема); 

 

– копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

 

– копию документа 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, проживающего на 

закрепленной территории, или в случае использования права преимущественного приема на 

обучение по образовательным программам начального общего образования) 

 

– справку с места работы родителя (законного представителя ребенка) (при наличии права 

первоочередного приема на обучение); 

 

– копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

 

если ребенку меньше 6,5 или больше 8 лет - разрешение из управления образования города 

Калуги. 

 

После подачи заявления в электронном виде родители (законные представители) 

поступающего представляют оригиналы  необходимых для зачисления документов. 

 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или 

лицом без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя) (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или 

вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

 

https://edu.admoblkaluga.ru/

