
Уважаемые родители (законные представители) будущих первоклассников! 

 

С 22 марта 2023 года в общеобразовательных организациях Ярского района 

начинается прием заявлений для зачисления в первый класс. 

ЭТАПЫ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ В 1 КЛАСС 

I этап: 

В период с 22 марта по 30 июня 2023 года заявления могут подать родители 

(законные представители) первоклассников,  имеющих право на зачисление в 

первоочередном порядке, право преимущественного приема на обучение, а также 

проживающих на  закрепленных территориях Ярского района за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями.  

Льготами по зачислению ребенка в 1 класс обладают дети с первоочередным, 

преимущественным или внеочередным правом зачисления. 

Первоочередным правом зачисления обладают дети:  

- сотрудников полиции (в том числе, погибших и уволенных по состоянию 

здоровья);  

- находящиеся на иждивении сотрудника полиции; сотрудников ОВД;  

- сотрудников ФСИН, МЧС, ГНК, ФТС (в том числе, погибших);  

- военнослужащих по месту проживания семей.  

Внеочередным правом обладают дети прокуроров, судей и следователей - 

распространяется только на школы с интернатами.  

Преимущественное право: 

Ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) или находящийся под опекой 

или попечительством в семье, включая приемную семью либо в случаях, 

предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, патронатную семью, имеет 

право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам в государственную или муниципальную образовательную организацию, в 

которой обучаются его брат и (или) сестра (полнородные и неполнородные, 

усыновленные (удочеренные), дети, опекунами (попечителями) которых являются 

родители (законные представители) этого ребенка, или дети, родителями (законными 

представителями) которых являются опекуны (попечители) этого ребенка. 

Дети с льготами имеют первоочередное право зачисления в школу только по месту 

жительства. 

Постановление о закреплении территорий за образовательными организациями 

опубликован на  сайте Управления образования. Также информация о закреплении 

территории размещена официальных сайтах образовательных  организаций. 

 

II этап. 

С 6 июля по 5 сентября - подача заявлений родителями (законными 

представителями) детей, независимо от места их проживания. Дети зачисляются на 

свободные места. Льготы на этом этапе не действуют. 

 

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ В ШКОЛУ? 

- в электронной форме посредством портала Госуслуг; 

- лично в общеобразовательную организацию; 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении. 

Чтобы передать заявление на зачисление ребенка в первый класс через Госуслуги 

нужно придерживаться следующего порядка действий: перейти на портал и пройти 

авторизацию с помощью логина и пароля. Набрать в поисковой строке «Запись в 1 класс», 

выбрать опцию «Подать заявление». Заполнить электронную форму заявления. Убедиться 

в том, что заявление принято и дождаться решения школы (отслеживать статус можно в 

https://www.gosuslugi.ru/


личном кабинете). Получить уведомление об успешном получении заявления. Чтобы 

упростить процесс подачи заявления на зачисление ребенка рекомендуется 

заблаговременно проверить в личном кабинете персональные данные, а также добавить 

сведения о детях. 

 

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ПЕРВЫЙ 

КЛАСС? 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 

- копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

- копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) 

сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования ребенка в образовательную 

организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) 

сестра); 

- копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

- копия документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов 

для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка 

или поступающего, проживающего на закрепленной территории); 

- копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного 

приема на обучение по основным общеобразовательным программам или 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными 

общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних 

граждан к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной 

службе российского казачества; 

- копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

Это базовый набор документов, который потребуются всем будущим 

первоклассникам. 

 

КАК УЗНАТЬ, ЧТО РЕБЕНОК ЗАЧИСЛЕН В ПЕРВЫЙ КЛАСС? 

Зачисление ребенка в образовательную организацию оформляется приказом 

директора образовательной организации: 

- в течение трех рабочих дней с даты завершения приема заявлений (прием 

заявлений завершается 30 июня) для лиц, зарегистрированных на закрепленной за 

образовательной организацией территорией, и лиц, имеющих преимущественное и 

первоочередное/внеочередное право на зачисление; 

- в течение пяти рабочих дней после приема заявлений и документов (в период с 6 

июля по 5 сентября) для лиц, не зарегистрированных на закрепленной за образовательной 

организацией территорией. 

Приказ размещается на информационных стендах. 

 

Телефон горячей линии Управления образования Администрации Ярского района 
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