
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ ПРИЕМА ДЕТЕЙ В ШКОЛЫ 

 

  Администрация МБОУ СОШ №1 г. Данкова доводит до сведения, что 

подача документов в 1 класс учреждения для заявителей детей, 

проживающих на закрепленной территории, а также для детей, имеющих 

право на внеочередной, первоочередной и преимущественный прием, 

начинается с 1 апреля и завершается не позднее 30 июня текущего года.  

  Для заявителей детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 6 июля текущего года до момента 

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

 

   На едином портале государственных и муниципальных услуг (далее - 

ЕПГУ) с 01.04.2022 запланирован ввод в промышленную эксплуатацию 

федеральной формы подачи заявления на предоставление услуги «Запись в 

первый класс»,  заполните   

 

 Согласно приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 г. № 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" прием заявлений на зачисление детей в 

первый класс осуществляется с 01.04.2022. 

 

Заявки, поданные ранее указанной даты, будут отклонены. 

 

Заявления на зачисление детей в 1 класс на 2022-2023 учебный год должны 

быть поданы не ранее 01.04.2022 года. Это относится к любой форме подачи 

документов. 

 

Подача документов для приема на обучение во 2-11 классах осуществляется 

в течение всего учебного года. 

 

Подача документов о приеме в школу возможна: 

 

- лично; 

- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении; 

- по электронной почте образовательной организации; 

- через официальный сайт школы; 

- с помощью сервисов государственных или муниципальных услуг. 

 

Нормативные документы, определяющие порядок приема в школу: 

1. Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 



2. Приказ №707 от 8.10.2021 г. О внесение изменений в Приказ 

Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

3. Об утверждении порядка приема на обучение по программам дошкольного 

обучения. 

4. О внесении изменений в приказы Министерства просвещения Российской 

Федерации от 15 мая 2020 г. N 236 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования" и от 8 

сентября 2020 г. N 471 "О внесении изменений в Порядок приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 15 мая 2020 г. N 236" 

Список документов при приеме в ОУ: 

В случае обращения в учреждение для зачисления 

Поступление в 1 и 10 классы 

Прием граждан осуществляется по личному заявлению родителей (законного 

представителя) ребенка при поступлении в 1-9 классы. При этом необходимо 

предъявить оригинал документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 

2002 года №115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, №30, ст. 3032). 

Для зачисления ребенка в первый класс родители (законные представители) 

детей, проживающих на закрепленной территории, дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка 

по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории 

или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории. Родители 

(законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

В случае зачисления в первый класс ребенка, не достигшего к началу 

учебного года возраста шести лет шести месяцев либо достигшего к началу 

учебного года возраста более восьми лет родители (законные представители) 



предоставляют разрешение отдела образования на прием ребенка в 

учреждение. 

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 РФ. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ "О персональных данных". 

Прием граждан в 10 класс осуществляется по личному заявлению  ребенка. 

Дополнительно предоставляется аттестат об основном общем образовании. 

Перевод в 1 – 11 классы 

Прием граждан в 1-9 классы в порядке перевода в учреждение 

осуществляется по личному заявлению о зачислении родителей (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и 

лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 года №115-ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, №30, ст. 3032). 

Прием граждан в 10-11 классы в порядке перевода в учреждение 

осуществляется по личному заявлению обучающегося. 

Для зачисления ребенка дополнительно предоставляется личное дело 

обучающегося и документы, содержащие информацию об успеваемости 

обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного журнала с 

текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), 

заверенные печатью исходной организации и подписью ее руководителя 

(уполномоченного им лица). 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных 

http://kcsh1.ru/files/articles/285/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.docx


ребенка в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ "О персональных данных". 

 


