
Методические рекомендации о приеме в первый класс. 

 

Что изменилось в 2021 году при приеме детей в первый класс 
22 сентября 2020 года вступил в силу приказ Министерства просвещения РФ  

от 02 сентября 2020 года N458 "Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования".  

 

Когда начинается прием документов 

           В 2021 году подача заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, 

имеющих право внеочередного, первоочередного или преимущественного приема на 

обучение, а также проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля 

текущего года, завершается 30 июня текущего года. 

 

Категории внеочередного, первоочередного или преимущественного приема на 

обучение 

1) дети военнослужащих по месту жительства их семей (справка из воинской части 

или из военного комиссариата по месту жительства семьи, или копия военного 

билета, или копия удостоверения ветерана боевых действий) 

2) дети сотрудников полиции или дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении 

сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации (справка с места работы 

или из органов социальной защиты) 

3) дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудником полиции 

(справка с места работы) 

         4) дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного 

исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы и таможенных органах Российской 

Федерации (далее - сотрудники) (служебное удостоверение или справка с места работы) 

5) дети сотрудников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей 

6) дети сотрудников, умерших вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

органах принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, таможенных 

органах Российской Федерации (далее - учреждения и органы)  

7) дети граждан Российской Федерации, уволенных 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  

8) дети граждан Российской Федерации, умерших 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 

9) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников, граждан 

Российской Федерации, указанных в п. 4 - 8 



10) дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства (братья, 

сестры) (копия поквартирной карточки). 

 

Как попасть в школу, к которой территориально не относимся 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, а также не имеющих 

право внеочередного, первоочередного или преимущественного приема на обучение 

прием заявлений начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных 

мест, но не позднее 5 сентября текущего года. Зачисление происходит при наличии 

свободных мест в данной образовательной организации. В случае отсутствия свободных 

мест, рекомендуем обратиться в Управление образования Администрации города 

Ижевска  

 

Способы подачи заявления 

- лично согласно графику, который будет опубликован на сайте школы и будет 

обновляться еженедельно до 30 июня 2021 года 

- на электронную почту образовательного учреждения 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении 

- через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Удмуртской 

Республики, расположенный по адресу uslugi.udmurt.ru 

 

Сроки рассмотрения заявления 

Руководитель школы издает распорядительный акт о приеме на обучение детей, 

имеющих право внеочередного, первоочередного или преимущественного приема на 

обучение, а также проживающих на закрепленной территории, в течение трех рабочих 

дней после завершения приема заявлений. 

В остальных случаях распорядительный акт о приеме ребенка в школу 

оформляется в течение пяти рабочих дней после приема заявления и документов. 
 

Документы 2020-2021 

         Приказ Управления образования Администрации города Ижевска от 16.12.2019 

№719 «О закреплении муниципальных образовательных организаций за конкретными 

территориями муниципального образования «Город Ижевск» 

 

          Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 N 458 "Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" 

 

          Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 

           Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013  № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

 

            Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»  

 

http://uslugi.udmurt.ru/
https://www.izh.ru/res_ru/0_hfile_69970_1.pdf
https://www.izh.ru/res_ru/0_hfile_69970_1.pdf
https://www.izh.ru/res_ru/0_hfile_69970_1.pdf
https://www.izh.ru/res_ru/0_hfile_68692_1.docx
https://www.izh.ru/res_ru/0_hfile_68692_1.docx
https://www.izh.ru/res_ru/0_hfile_68706_1.docx
https://www.izh.ru/res_ru/0_hfile_68706_1.docx
https://www.izh.ru/res_ru/0_hfile_68706_1.docx
https://www.izh.ru/res_ru/0_hfile_68706_1.docx
https://www.izh.ru/res_ru/0_hfile_68711_1.docx
https://www.izh.ru/res_ru/0_hfile_68711_1.docx
https://www.izh.ru/res_ru/0_hfile_68711_1.docx

