
 

 

 

 

 

       

 

       ПРАВИЛА ПРИЕМА В 1 КЛАСС 

Школа – очень важный период в жизни ребенка. Здесь он 
получает знания, приобретает друзей, учится общаться, здесь 

закладываются основы всей его будущей жизни. Именно поэтому 
родителям нужно очень серьезно отнестись к поступлению ребенка 

в первый класс. 

1. В первый класс принимаются дети, достигшие 

возраста 6,6 лет на 1 сентября учебного года, 

независимо от уровня их подготовки, не имеющие 

медицинских противопоказаний по состоянию здоровья, 

но не позже достижения ими возраста 8 лет и 

проживающие на территории, закрепленной учредителем 

за образовательной организацией. 

2. Порядком приема обучающихся установлены 

следующие сроки приема заявлений в 1 класс: 

 для граждан, проживающих на закрепленной 

территории – начало не позднее 1 февраля, 

завершение не позднее 30 июня текущего года 

 для граждан, не проживающих на закрепленной 

территории – начало с 1 июля текущего года и до 

момента заполнения свободных мест, но не позднее 

5 сентября текущего года. 



3. Дети с ограниченными возможностями принимаются в 

школу по согласию родителей и с учетом рекомендаций 

психолого-педагогической комиссии.  

 

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ  

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ПЕРВЫЙ КЛАСС 

 

ДЕТИ, ПРОЖИВАЮЩИЕ НА ЗАКРЕПЛЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ: 

1.Личное заявление родителя (законного представителя). 

о приеме в первый класс  обучающего по 

установленному образцу. 

2.Оригинал документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя). 

3. Копия и подлинник свидетельства о рождении ребенка. 

Оригинал нужен для просмотра, копия будет находиться в 

личном деле.  

3. Копия свидетельства о регистрации ребенка  по месту 

жительства Форма №8 или по месту пребывания на 

закрепленной территории. 

5. Медицинская карта ребенка поступающего в 1 класс.  

6. Медицинская справка с допуском к обучению.   

7. Фото 3х4 – 1 шт. 

ДЕТИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

производится наравне с другими. Иностранные граждане 

все документы обязаны представить на русском языке 

или сделать их перевод и заверить его у нотариуса.  

1.Личное заявление родителя (законного представителя). 

о приеме в первый класс  обучающего по 

установленному образцу. 

2.Оригинал документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя) либо оригинал 



документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в РФ в соответствии 

со ст. 10 ФЗ-115 

3. документ, подтверждающий  родство заявителя на 

пребывание в РФ: виза, вид на жительство, разрешение 

на временное проживание, миграционная карта или иные 

документы, предусмотренные федеральным 

законодательством или международным договором РФ. 

4. Копия и подлинник свидетельства о рождении ребенка. 

Оригинал нужен для просмотра, копия будет находиться в 

личном деле.  

5. Медицинская карта ребенка поступающего в 1 класс.  

6. Медицинская справка с допуском к обучению.   

7. Фото 3х4 – 1 шт. 

ДЕТИ ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

1.Личное заявление родителя (законного представителя). 

о приеме в первый класс  обучающего по 

установленному образцу. 

2.Оригинал документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя) либо оригинал 

документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в РФ в соответствии 

со ст. 10 ФЗ-115 

3. документ, подтверждающий  родство заявителя на 

пребывание в РФ: разрешение на временное 

проживание, вид на жительство или иные документы, 

признаваемые федеральным законом в соответствии с 

международным договором РФ. 

4. Копия и подлинник свидетельства о рождении ребенка. 

Оригинал нужен для просмотра, копия будет находиться в 

личном деле.  



ДЕТИ ИЗ СЕМЬИ БЕЖЕНЦЕВ И ВЫНУЖДЕННЫХ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 

Прием  может быть осуществлен при наличии записи 

детей в документах родителей или по свидетельству о 

рождении. В заявлении о приеме родители должны 

указать адрес, по которому зарегистрирован ребенок и 

тот, по которому он фактически проживает.  

СПОСОБ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЕМЕ В ШКОЛУ. 

После начала приема заявлений о зачислении в 

первый класс родители могут сделать следующим 

способом: лично, обратившись в школу в приемную 

образовательного учреждения.  

КТО ИМЕЕТ ЛЬГОТЫ ПРИ ЗАЧИСЛЕНИИ В УЧЕБНОЕ 

ЗАВЕДЕНИЕ 

 Дети, зарегистрированные в микрорайоне, 

закрепленном за школой.  

 Семьи, в которых старшие дети уже учатся в 

учебном заведении.  

 Дети, посещавшие подготовительные группы при 

школе.  

 Дети военнослужащих и работников 

правоохранительных органов.  

 Дети-инвалиды.  

 Дети, родители которых погибли при участии в 

военных действиях или при исполнении 

служебного долга.  

 

 

             


