
Изменения в правилах приема в первый класс 

в 2022 году 

 
11 сентября 2020 года утверждён Порядок приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (приказ Минпросвещения РФ № 458). 

В соответствии с утверждённым Порядком: 

 в первый класс принимаются дети, достигшие на 1 сентября текущего 

года 6 лет и 6 месяцев; 

 право первоочередного зачисления имеют ребята, проживающие на 

закреплённой за школой территории (среди них преимущественным 

правом обладают дети военнослужащих и работников полиции по месту 

жительства их семей); 

 кроме того, преимущественным правом обладают дошколята в семьях, 

где их братья и (или) сёстры уже обучаются в данной школе; 

 право внеочередного зачисления имеют ребята, родители которых 

работают в прокуратуре, судебной системе, следственном комитете РФ 

(подтверждаются справкой с места работы родителей). 

Приём детей данных категорий осуществляется с 1 апреля по 30 

июня текущего года. 

 приём детей, не проживающих на закреплённой за школой 

территории, осуществляется с 6 июля по 5 сентября текущего года (при 

наличии свободных мест). 

Для приема в школу родитель (законный представитель) представляет в ходе личного 

обращения в ОУ следующие документы (копии и их оригиналы для 

подтверждения): 

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребёнка; 

 копию свидетельства о рождении ребёнка; 

 копию документа, подтверждающего установление опеки и попечительства (при 

необходимости); 

 заключение ПМПК (при необходимости) 

 копию документа о регистрации ребёнка по месту пребывания на закреплённой 

территории или справку о приёме документов для оформления регистрации по 

месту жительства (в случае приёма на обучение ребёнка, проживающего на 

закреплённой территории, или в случае использования права 

преимущественного приёма); 

  справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя (ей) 

ребёнка (при наличии права внеочередного или первоочередного приёма). 



А также предоставляется: 

 заявление о приеме (форма бланка заявления для заполнения представлена на 

сайте школы в разделе «Прием в 1 класс»); 

 копия СНИЛС ребенка; 

 копия полиса ОМС ребенка; 

 копия удостоверения многодетной семьи (для многодетных семей); 

 медицинская карта ребенка. 

 
Руководитель общеобразовательной организации издаёт распорядительный акт 

(приказ) о приеме на обучение детей, обладающих правом первоочередного, 

внеочередного и преимущественного приёма, в течение 3 рабочих дней после 

завершения приема всех заявлений (после 30 июня и 5 сентября соответственно). 
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