
О приеме в 1-й класс в 2021 году 

 

В соответствии с Порядком приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее – Порядок) приём 

заявлений на обучение в первый класс для детей, проживающих 

на закреплённой территории, а также имеющих право на 

внеочередной, первоочередной и преимущественный 

приём, начинается 1 апреля и завершается 30 июня текущего 

года.  

Для детей, не проживающих на закреплённой территории, 

приём заявлений о приёме на обучение в первый класс начинается 6 

июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 

сентября текущего года. 

Приказ о зачислении детей с закрепленной территории 
осуществляется в течение 3 дней после того, как закончили 

принимать все заявления. Приказ о зачислении детей с 

незакрепленной территории осуществляется   после приема 

заявления и документов. 

 

 

Особые права при приёме в школу (Приложение) 
Согласно Порядку: 

в первоочередном порядке предоставляются места в 

государственных и муниципальных общеобразовательных 

организациях детям: 

-  указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального 

закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", по 

месту жительства их семей; 

- указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 

февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О полиции"1, детям сотрудников органов 

внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции; 

_ указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 

декабря 2012 г. № 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации"; 

право преимущественного приёма на обучение по 

образовательным программам начального общего 



образования получили дети, проживающие в одной семье и 

имеющие общее место жительства, в те образовательные 

организации, в которых обучаются их братья и (или) сёстры. 

 

Дети с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированной 

образовательной программе только с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций ПМПК. 

 

О порядке подачи заявления о приёме 
Заявление и документы о приёме в школу можно 

подать лично или   по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении, или по электронной почте школы или её электронной 

информационной системы, или через официальный сайт школы, 

или с помощью сервисов государственных или муниципальных 

услуг. 

В электронной форме документ на бумажном носителе 

подается преобразованный в электронную форму путем 

сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов.  

 

Образец заявления о приеме на обучение размещен на 

информационном стенде и официальном сайте лицея в сети 

Интернет. 

Какие документы требуется предъявить при приёме? 
Родитель (законный представитель) при приеме должен 

предъявить: 

          - копию паспорта или другого документа, удостоверяющего 

личность; 

 - копию свидетельства о рождении ребенка или документа о 

родстве; 

 - копию документа об опеке или попечительстве – при 

необходимости; 

 - копию документа о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории 

или справку о приеме документов для регистрации по месту 

жительства; 



 - справку с места работы родителя или законного 

представителя, если ребенок претендует на прием вне очереди и в 

первую очередь; 

- копию заключения ПМПК или справку об инвалидности; 

 

Если несовершеннолетний является иностранным 

гражданином или лицом без гражданства предоставляются 

также:  

- документ, подтверждающий родство заявителя или 

законности представления прав ребенка; 

- документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в 

Российской Федерации. 

 

 

Приложение  

Федеральный закон "О статусе военнослужащих" от 27.05.1998 

N 76-ФЗ (последняя редакция) 

 

6. При изменении места военной службы военнослужащих - 

граждан, проходящих военную службу по контракту, а также при 

увольнении с военной службы по достижении ими предельного 

возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в 

связи с организационно-штатными мероприятиями члены их семей, 

обучающиеся в государственных образовательных организациях, 

имеют право переводиться (приниматься) в образовательные 

организации, ближайшие к новому месту военной службы или 

месту жительства. 

 (в ред. Федеральных законов от 11.11.2003 N 141-ФЗ, от 

02.07.2013 N 185-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Детям военнослужащих по месту жительства их семей места в 

государственных и муниципальных общеобразовательных и 

дошкольных образовательных организациях и летних 

оздоровительных лагерях предоставляются в первоочередном 

порядке. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200682/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100090
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284470/4be2d49bc9fbe8d8c511a95b4421b2856044a0e7/#dst101040


(в ред. Федеральных законов от 08.11.2011 N 309-ФЗ, от 

02.07.2013 N 185-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Абзац утратил силу с 1 сентября 2013 года. - 

Федеральный закон от 02.07.2013 N 185-ФЗ. 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 

Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О 

полиции"1 

 

Места в общеобразовательных и дошкольных образовательных 

организациях по месту жительства и в летних оздоровительных 

лагерях независимо от формы собственности предоставляются в 

первоочередном порядке: 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

1) детям сотрудника полиции; 

2) детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей; 

3) детям сотрудника полиции, умершего вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в 

полиции; 

4) детям гражданина Российской Федерации, уволенного со 

службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции; 

5) детям гражданина Российской Федерации, умершего в 

течение одного года после увольнения со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170554/6a73a7e61adc45fc3dd224c0e7194a1392c8b071/#dst100079
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284470/4be2d49bc9fbe8d8c511a95b4421b2856044a0e7/#dst101041
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284470/4be2d49bc9fbe8d8c511a95b4421b2856044a0e7/#dst101042


полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в полиции; 

6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении 

сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации, 

указанных в пунктах 1 - 5 настоящей части. 

Федеральный закон от 30.12.2012 N 283-ФЗ (ред. от 

31.07.2020) "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"  

4. Места в общеобразовательных и дошкольных 

образовательных организациях по месту жительства и в летних 

оздоровительных лагерях независимо от формы собственности 

предоставляются в первоочередном порядке: 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

1) детям сотрудника; 

2) детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей; 

3) детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в учреждениях и 

органах; 

4) детям гражданина Российской Федерации, уволенного со 

службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; 

5) детям гражданина Российской Федерации, умершего в 

течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и 

органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; 
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6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении 

сотрудника, гражданина Российской Федерации, указанных в 

пунктах 1 - 5 настоящей части. 

15. Сотрудникам, постоянно или временно выполняющим 

задачи в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных 

конфликтах, предоставляются дополнительные социальные 

гарантии и компенсации, установленные федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации. 
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