
МАОУ № 4 (ТМОЛ) информирует о новых правилах приема заявлений 

на обучение в первый класс. 

Настоящие Правила подготовлены в соответствии с частью 8 статьи 55 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года      № 273-ФЗ РФ "Об образовании 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134)    и подпунктом 4.2.21 пункта 4 

Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

июля 2018г.  № 884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, 

№ 32, ст. 5343, Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02.10.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования граждан в общеобразовательные учреждения», 

Приказа Минпросвещения от 08.10.2021№ 707 

1. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, 

проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года 

и завершается 30 июня текущего года.  

2. В первоочередном порядке предоставляются места : 

-детям, указанным в пункте 5 статьи 44 Закона Российской Федерации от 17 

января 1992г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» 

-детям, указанным в пункте 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 26 

июня 1992г. № 3132-1 «О статусе судей в российской Федерации» 

-детям, указанным в части 25 статьи 25 Федерального закона от 28 декабря 

2010г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» 

-детям  военнослужащих  Федеральный закон от 27 мая 1998г. № 76-ФЗ « О 

статусе военнослужащих», по месту жительства их семьи 

- детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального Закона от 7 февраля 

2011г. №3-ФЗ «О полиции», детям сотрудников органов внутренних дел, не 

являющихся сотрудниками полиции, и детям, указанным в части 14 статьи 3 

Федерального закона от 30 декабря 2012 г. « 283-ФЗ «О социальных гарантах 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации» 

-детям, проживающим в одной семье,  чьи братья и сестры обучаются в 

МОБУ СОШ №35  

3.     Приѐм заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей 

имеющих права на предоставление мест в первоочередном порядке, а так же 

проживающих на закрепленной территории начинается 1 апреля текущего года и 

завершается 30 июня текущего года.  



Руководитель общеобразовательной организации издаѐт распорядительный 

акт о приѐме на обучение детей в течение трѐх рабочих дней после завершения 

приѐма заявлений о приѐме на обучение в  1 класс. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, приѐм заявлений о 

приѐме на обучение в 1 класс начинается 6 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

4. Заявление о приѐме на обучение и документы для приѐма на обучение 

подаются один из следующих способов: 

-лично в образовательную организацию 

-через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении  

-в электронной форме, по средствам электронной почты образовательной 

организации  

-с использованием функционала государственных и муниципальных услуг  

5.    Требования к оформлению заявлений .В заявлении о приѐме на обучение 

родителем (законным представителем ) ребѐнка указываются следующие 

сведения: 

-фамилия имя отчество (при наличии) ребѐнка 

-дата рождения ребѐнка 

-адрес места жительства или места пребывания ребѐнка 

-фамилия имя отчество родителей (законных представителей) ребѐнка  

-адрес места жительства или адрес места пребывания родителей (законных 

представителей) ребѐнка 

-адреса электронной почты, номера телефонов (при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка 

-о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного 

приѐма  

-о потребности ребѐнка в обучении по адаптированной образовательной 

программе и в создании специальных условий для организации обучения и 

воспитания обещающегося с ограниченными возможностями в здоровье  

всоответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии) или инвалида (ребѐнка инвалида)  в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации 

- согласие родителей ( законных представителей) ребѐнка на обучение по 

адаптированной образовательной программе  

-язык образования  

6.     Для приѐма в образовательное учреждение родитель (законный 

представитель) ребѐнка предоставляет следующие документы: 



- копию документы, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребѐнка 

- копию свидетельства рождения ребѐнка или документа, подтверждающего 

родство заявителя 

- копию документы, подтверждающего установление опеки или 

попечительства ( при необходимости) 

-копию документа о регистрации ребѐнка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или справку о приѐме документов 

для оформления регистрации по месту жительства ( в случае приѐма на 

обучение ребѐнка , проживающего на закреплѐнной территории, или в случае 

использования права преимущественного приѐма на обучение по 

образовательным программам начального общего образования), (если никто 

из детей данной семьи не обучается  в этой школе) 

-копия свидетельства о рождении брата или сестры ребенка, которые уже 

обучаются в данной школе. 

-любой документ  родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребѐнка 

(при наличии права внеочередного или первоочередного приѐма на обучение)  

-копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии ( при 

наличии) 

 

 
 


