
 ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВИЛАХ ПРИЕМА ГРАЖДАН В 1-Е КЛАССЫ В 2021г. 

(на основании приказа Министерства просвещения РФ от 02.09.2020г. №458 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования») 

 

1. Обучение граждан в 1 классах образовательных организаций начинается при достижении ими 

возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, 

но не позднее достижения ими возраста восьми лет. 

2. Все граждане, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс независимо от 

уровня их подготовки. 

3. В первую очередь, с 1 апреля по 30 июня, в образовательные организации принимаются:  

 дети, зарегистрированные на закрепленной за организацией территории; 

  дети, указанные в п.10 приказа Министерства просвещения РФ от 02.09.2020г. №458 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (право первоочередного приема); 

 дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства (право 

преимущественного приема). 

4.Директор школы издает приказ о зачислении детей в 1 класс в течение 3-х рабочих дней по 

окончании приема заявлений, т.е. с 01.07.2021г. по 05.07.2021г. 

5.Граждане, не зарегистрированные на закрепленной территории, принимаются в образовательные 

организации при наличии свободных мест, начиная с 6 июля. 

6.Запись на подачу документов будет осуществляться преимущественно через  единый портал 

государственных услуг с использованием автоматизированной системы «Запись в школу», 

которая начнет работать 1 апреля с 10.00. Для записи на подачу документов в  

образовательную организацию в электронном виде  необходима предварительная регистрация 

на едином портале государственных услуг или актуализация уже имеющейся учетной записи 

родителя (законного представителя). 

7.После электронной записи на подачу документов в 1 класс законный представитель ребенка в 

определенное время будет приглашен в школу для подачи заявления и предоставления 

оригиналов документов. Время приема документов: будние дни - 9.00 - 11.00,  15.00-17.00 

8.Если у заявителя нет возможности записаться на подачу документов через  единый портал 

государственных услуг, документы можно будет подать в порядке живой очереди при личном 

обращении в школу. Время приема документов - суббота - 09.00 - 13.00. 

9. Заявление    и документы о    приеме    на    обучение можно подать также: 

 через  операторов  почтовой  связи  общего  пользования  заказным  письмом     с 

уведомлением о вручении; 

 в  электронной   форме  (документ  на  бумажном   носителе, преобразованный        в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты 

общеобразовательной   организации   или   электронной   информационной  системы 

общеобразовательной организации, в том числе с использованием функционала 

официального сайта общеобразовательной организации в сети Интернет или иным способом 

с использованием сети Интернет. 

10. С заявлением о приеме ребенка в первый класс предоставляются следующие документы: 

       - паспорт законного представителя ребенка с ксерокопией; 

       - свидетельство о рождении ребенка с ксерокопией; 

         -документ УФМС, удостоверяющий регистрацию ребенка по  месту жительства (форма №8)    

или по месту временного пребывания (форма №3) с ксерокопией. 

 

Планируемое количество 1-х классов в 2021-2022 уч.г.-  4 класса (100 обучающихся). 

 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования реализуется по  

учебно - методическому комплекту «Школа России» 

 
 Справки по телефонам:  581540,     581805 


