
Дата и время начала приема заявлений для приема в первый класс от родителей 
(законных представителей) детей, зарегистрированных на закрепленной за МБОУ ООШ 
№ 66 г. Томска территории - 1 февраля 2020 года в 09.00, не зарегистрированных на 
закрепленной территории – 1 июля 2020 года в 09.00. 

 
Информация по набору в 1-й класс 
 

План набора на                   

2020/2021 учебный год 

Количество            
классов 

Программа обучения 

(УМК) 

20 обучающихся 2 Школа России 

 

СОСТАВ приемной комиссии МБОУ ООШ № 66 г. Томска по приему заявлений                                         
и документов от родителей (законных представителей) детей: 

Председатель комиссии: Абрамова В.В., заместитель директора по УР; 

Члены комиссии: 

• Аминова Т.Ф., учитель начальных классов; 
• Трифонова СВ., учитель начальных классов; 
• Биккинина Л. А., педагог-психолог; 
• Карпова Л.А., учитель начальных классов; 
• Юрьева Т.Г., учитель начальных классов; 
• Козлова М. В., учитель начальных классов; 
• Румянцева Т. В., педагог-психолог; 
• Цымбал И. П., делопроизводитель. 

ГРАФИК работы приемной комиссии 

День недели Время ул. Школьная, 3 ул. Сплавная, 56 

Понедельник 09.00-16.00 Кабинет зам. директора Учительская 
Вторник 09.00-16.00 Кабинет зам. директора Учительская 
Среда 09.00-16.00 Кабинет зам. директора Учительская 
Четверг 09.00-19.00 Кабинет зам. директора Учительская 
Пятница 09.00-16.00 Кабинет зам. директора Учительская 

 

ОПИСАНИЕ закрепленной за МБОУ ООШ № 66 г. Томска территории для приема в 
первый класс на 2020-2021 учебный год 

 
№ пп Населенный пункт Улица (дом) 

1 Деревня Эушта улица Тояна 
улица Береговая 
улица Фрунзе 
улица Совхозная 
улица Лесная 



улица Школьная 
улица Рабочая 
переулок Клубный 
переулок Кооперативный 
переулок Новый 
 

2 Поселок Нижний склад улица Сплавная 
улица Нижне-складская 
улица Проточная 
улица Левобережная 
переулок Сплавной 1-й 
переулок Сплавной 2-й 
переулок Сплавной 3-й 
переулок Сплавной 4-й 
переулок Нижне-складской 
переулок Левобережный 
проезд Нижне-складской 
 

3 Поселок Тояновский Все дома 
 

4.  СТ «Бурундук» Улицы: Клубничная, Мичурина, 
Мальцева, Демченко, Виноградная, 
Садовая, Тимирязева, Яблочная, 
Гвардейская, Вишневая, Парковая, 
Малиновая. 
Переулок Вишневый 

5. СТ «Коммунальщик» Улицы: Клубничная, Полевая, 
Абрикосовая, Яблочная, 
Коммунальщиков, Вишневая, Светлая, 
Цветочная, Солнечная, Майская, Лесная, 
Смородиновая, Зеленая, Урожайная, 
Рябиновая, Олимпийская, Центральная. 
Переулок Фруктовый 

 

ПАКЕТ документов для приема в первый класс 

Для приема в первый класс родители  (законные представители) ребёнка подают 
заявление установленной формы с предъявлением следующих документов: 

1.1.1. Граждане, проживающие на закрепленной территории: 

• оригинал  документа, удостоверяющего личность родителя (законного  
представителя) ребенка, либо оригинал документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 
Федерации 

• оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 
подтверждающий родство заявителя; 

•  свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории или документ  содержащий 
сведения о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории. 



1.1.2. Граждане, не проживающие на закрепленной территории: 

• оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) ребёнка, либо оригинал документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 
Федерации; 

• свидетельство о рождении ребенка. 

1.1.3. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства: 

• оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) ребёнка, либо оригинал документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 
Федерации; 

• документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка); 

• документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 
Федерации. 

Контактные телефоны для получения консультаций по вопросам приема в первый 
класс: 

- 8(3822) 256-323 (ул. Сплавная, 56); 8(3822) 25-69-18 (ул. Школьная, 3) 

 

У родителей (законных представителей) есть возможность записать ребенка в 
первый класс  с помощью Единого портала государственных услуг (ЕПГУ). 

 


