
  

Уважаемые родители (законные представители)  

будущих первоклассников! 
  С 01 апреля 2022 года начинается прием в школу граждан в первый класс 2022/2023 

учебного года.  

Сроки приема заявлений в первый класс:  

• 01.04.2022-30.06.2022 — прием детей, проживающих на закрепленной территории 

(имеющих постоянную или временную регистрацию о проживании на закрепленной 

территории);  

• 06.07.2022-05.09.2022 — прием детей, не проживающих на закрепленной территории.  

    В 1-е классы принимают детей 8-го или 7-го года жизни. Прием детей 7-го года жизни 

осуществляют при достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет. 

   По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель Учреждения вправе 

разрешить прием детей в Учреждения для обучения в более раннем возрасте. Обучение 

детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, проводится в Учреждении с 

соблюдением всех гигиенических требований к условиям и организации образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста. 

График приема заявлений в 1 класс понедельник - пятница с 09-00 до 15-00 час.  

  Прием граждан в школу осуществляется по личному заявлению (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 

2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации". 

Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка представляет 

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 на обучение по образовательным 

программам начального общего образования ребенка в государственную или 

муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и 

неполнородные брат и (или) сестра); 

- 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 или 
поступающего, проживающего на закрепленной территории); 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (носит 

рекомендательный характер). 

  



  Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право заявителя 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.  

  Зачисление граждан в первый класс оформляется приказом директора Учреждения не 

позднее 1 сентября текущего года. Содержание приказа о зачислении и комплектовании 

первых классов доводится до сведения родителей (законных представителей) до начала 

учебного года. 

Преимущественное право при зачислении в первый класс имеют: 

 дети, проживающие (постоянно или временно) на территории, закрепленной за 

Учреждением; 

 дети из семей, пользующихся социальными льготами (гарантиями), 

предусмотренными законодательством; 

 дети, имеющие старших братьев и сестер, обучающихся в данном Учреждении. 

При приеме граждан в первый класс Учреждения не допускается проведение испытаний 

(экзаменов, тестов, конкурсов и т.д.), направленных на выявление уровня знаний ребенка 

по различным учебным дисциплинам и предметам. 

Способы подачи заявления: 

 непосредственно в общеобразовательную организацию; 

 в Многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

 в электронном виде с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг. 
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