
Уважаемые родители! 
 

Завершается дошкольный период в жизни Вашего ребенка. Вы с волнением ждете 

нового этапа в его жизни, строите планы на будущее, думаете о том, как их можно 

реализовать наиболее полно и оптимально. Вы, конечно же, хорошо понимаете, что в 

современном мире не обойтись без образования, без фундаментальных и 

разносторонних знаний. Именно они будут служить настоящим гарантом того, что 

жизненные цели будут достойно реализованы. 

Прием заявлений в первый класс для лиц, проживающих на закрепленной за 

МОУ «СОШ № 103» территории или имеющих первоочередное и 

преимущественное право, начинается 01 апреля 2022 года и завершается 30 

июня 2022 года.  

Для лиц, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием 

заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается  

6 июля 2022 года до момента заполнения свободных мест, но не позднее  

5 сентября 2022 года. 

Для приёма ребёнка в 1 класс родители (законные представители) представляют 

следующие документы: 

1. Свидетельство о рождении ребенка (оригинал, копия) 

2. СНИЛС ребенка (оригинал, копия) 

3. Свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка (Форма № 8) или 

Свидетельство о регистрации по месту пребывания ребенка (Форма № 3) 

(оригинал, копия) 

4. Паспорт заявителя (родителя/законного представителя ребенка) (оригинал, 
копия) 

5. Копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) 
сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение 
по образовательным программам начального общего образования 

 
ГРАФИК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ: 

 С 1 апреля 2022г  

Понедельник-пятница с 9.00 - 15.00 (без перерыва на 

обед).  

Суббота, воскресенье - выходной. 
 

Территории (микрорайон), закрепленные в 2022 году  

за муниципальным общеобразовательным учреждением  

«Средняя общеобразовательная школа № 103» Ленинского района г.Саратова 

 

1-й проезд 
Строителей  

2 ,3,3а, 4, 5/1, 5б, 6, 8 ,10, 12 

1-й Рижский проезд 20 

1-й Рижский тупик 1,1а,4а,20 

2-й Рижский тупик 2,3,3а,5а,6,6б,10 

Авиационная 40,42,44 

им. Академика О.К. 
Антонова 

4,6, 8, 10, 12, 12б, 12в 

им. Блинова Ф.А. 1,2,2(к1),2(к2),3,4,4(к1),4(к2),4(к3),4(к4), 5 

им. Лебедева-

Кумача В.И. 

2а,3б,6,6а,12,13,14,15,16,16а,17,18,18а,19,20,20а  

,21,22,23,24,25,26,27,27/2,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,55 

им. Репина М.Е. 13,14,15,16,17,18,18а,19,20,20а,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 



,37,38,39,40,41 

Песочная 1, 2, 4 

Производственная  
2,2а, 3а,4,4/2,6, 7, 8, 10, 12,13,13а,14, 
15/8,16,18,18а,20,20а,20б,22,26,28,30,32,34,36,38,40,42, 44,44б 

Промышленная  
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,16/1,17,17а,18,18а,19,20,20а,21,22,23,24,25,26, 

27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 ,39,40,41,42,48,50,54 

Проспект 
Строителей 

22, 28/1, 30, 34, 36, ,38,  40, 42/2 

Рижская  
1,2,2а,3,4,5,6,6б,7,8,10,11,12,13,14,14а,15,16,16а,17,18,18а,19,20,20а,20б,20в,21,23, 

25,27,29,31,33,35,37,39,41,41а 

Рижский тупик 1, 1а, 3,6б, 9, 10,11,18в 

 


	ГРАФИК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ:

