
Когда подавать заявление о зачислении ребенка в первый класс? 

Прием детей в 1 класс проходит в два этапа.  

 

Первый этап – с 1 апреля 2022 года по 30 июня. 
На этом этапе подают заявление те дети, которые проживают на закрепленной 

территории (в том же районе, в котором находится школа), а также льготники, 

обладающие преимущественным/первоочередным правом на зачисление в 

школу. Дети прокуроров, судей и следователей могут рассчитывать на зачисле-

ние в школу вне очереди, но эта льгота распространяется только на школы с 

интернатами.  

Прием документов для детей по прописке завершается 30 июня 2022 года. 

 
 

Второй этап пройдет с 6 июля 2022 года до 5 сентября. 
На этом этапе заявление на зачисление в школу подают все дети, независимо от 

места их проживания. То есть тем, кто проживает в другом районе, придется 

ждать лета, чтобы подать заявление и примут детей только в том случае, если 

остались свободные места.  

Информация о том, остались ли в школе свободные места после зачисления на 

первом этапе, будет размещена до 5 июля.  

Очередность подачи заявления на первом этапе значения не имеет – то есть те, 

кто подал заявление 1 апреля, не имеет преимуществ перед теми, кто направил 

документы 1 июня.  

На втором этапе детей зачисляют на свободные места в порядке очередности, 

поэтому дата подачи заявления в этом случае имеет значение.  

Льготы при зачислении детей на втором этапе не действуют – все места распре-

деляются строго по очереди без учета привилегий. 

 



Как узнать, какие дома закреплены за школой? 
Закрепленная за школой территория  – это определенный район или участок, 

где находится дом, в котором прописан ребенок.  

За школой закрепляются близлежащие дома.  

 

Сколько лет должно быть ребенку?  
На момент поступления в школу ребенку должно быть не менее 6,5 лет и не 

более 8 лет. Если ребенок младше 7 лет, то у него не должно быть противопо-

казаний для посещения школы по состоянию здоровья. Родители вправе обра-

титься с заявлением в школу, чтобы их ребенка зачислили в первый класс 

раньше 6,5 лет или позже 8 лет. Но предварительно им необходимо получить 

разрешение от учредителя школы. Обращаться с подобной просьбой необхо-

димо в департамент образования, отдел образования Свердловского района 

(Комсомольский просп., 77).  

 

У кого есть льготы по зачислению в первый класс? 
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. 



 

 

Преимущественное право имеют дети, чьи братья/сестры уже посещают 

эту школу.  

Братьев и сестер зачислят в одну школу без привязки к регистрации/прописке 

(изменения в порядок приема в образовательные учреждения вступили в силу с 

1 марта 2022 года). Если в школе уже учится брат или сестра, для зачисления в 

первый класс, помимо прочих документов, нужно будет предоставить копии 

свидетельств о рождении детей. 

Даже если у брата и сестры разные фамилии, это никак не влияет на преимуще-

ственное право зачисления. Льготой могут воспользоваться как полнородные, 

так и неполнородные братья и сестры. 

 

Внеочередным правом обладают дети прокуроров, судей и следователей 

— распространяется только на школы с интернатами.  

Если у ребенка есть льготы, это не значит, что он может передать заявление в 

любую школу и детей с близлежащих районов не зачислят из-за наполнения 

классов первоочередниками. Дети с льготами имеют первоочередное право за-

числения в школу только по месту жительства 
 

Список документов, которые нужны для зачисления в школу.  
 паспорт родителя (оригинал и копия); 

 свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия);  

 документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства 

(это свидетельство о регистрации по месту жительства: для зачисления в 

школу подойдет как постоянная, так и временная регистрация (оригинал 

и копия) 
 

В зависимости от ситуации в школе дополнительно запрашива-

ют: 
 копию свидетельства о рождении братьев или сестер, которые посещают 

данную школу;  

 копию документа, подтверждающего установление опе-

ки/попечительства;  

 копии документов, подтверждающих право на внеочередное или перво-

очередное зачисление (справку с места работы родителей);  

 копию заключения ПМПК — психолого-медико-педагогической комис-

сии;  

 согласие родителей на прохождение обучения по адаптированной про-

грамме; документы, подтверждающие законность пребывания на терри-

тории РФ (для иностранных граждан); 

 разрешение комиссии о приеме в первый класс ребенка возрастом до ше-

сти с половиной лет или более 8 лет. 

 СНИЛС ребенка и родителя (законного представителя) 

 



После передачи заявления на портале госуслуги родителям необходимо предо-

ставить оригиналы документов в школу в течение 2х рабочих дней, поэтому 

подготовить их стоит заблаговременно. Стоит учесть, что наиболее длительной 

является подготовка свидетельства о регистрации ребенка.  

Предъявить договор аренды или свидетельство о праве собственности для под-

тверждения проживания на закрепленной за школой территории родители не 

вправе. 
 

Как подать заявление в первый класс через Госуслуги? 
Чтобы передать заявление на зачисление ребенка в первый класс через госуслу-

ги нужно придерживаться следующего порядка действий:  

1. Перейти на портал госуслуги и набрать в поисковой строке «Запись в 1 

класс». Выбрать опцию «Подать заявление».  

2. Пройти авторизацию с помощью логина и пароля.  

3. Заполнить электронную форму заявления.  

4. Убедиться в том, что заявление принято и дождаться решения школы (от-

слеживать статус можно в личном кабинете).  

5. Приглашение в школу для предоставления оригинала документов придет 

на электронный адрес (личный кабинет) не позднее 30 июня.  

6. Получение приглашения не приравнивается к зачислению в школу: роди-

телям еще могут отказать в приеме ребенка из-за отсутствия обязатель-

ных документов.  

7. Родителям необходимо прийти в школу для передачи оригиналов доку-

ментов. Чтобы упростить процесс подачи заявления на зачисление ребен-

ка рекомендуется заблаговременно проверить в личном кабинете персо-

нальные данные, а также добавить сведения о детях. 
 

Когда ребенка зачислят в школу?  
Сведения о том, зачислили ли ребенка в школу, появятся не ранее 3 июля, так 

как первоначально школа будет собирать все заявления, а потом – у нее есть 3 

дня на издание приказов о зачислении. Детей не по месту прописки будут 

принимать на свободные места вплоть до 5 сентября.  
 

По каким критериям распределяют детей-первоклашек по клас-

сам А, Б, В? 
Первый критерий, по которому мы распределяем детей по классам, – гендер-

ный: девочек и мальчиков в классах должно быть примерно равное количество.  

Второй критерий – мы прислушиваемся к мнению родителей, которые просят 

зачислить в один класс тех ребят, которые ходили в одну группу детского сада.  

 

 

 

 
 


