
Родителям будущих первоклассников 

 

Порядком приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 г. № 458 (далее – 

Порядок) установлены общие правила подачи заявления и иных документов, 

предъявляемых для приема детей в общеобразовательные организации. 

Правила приема граждан в конкретную общеобразовательную организацию в части, не 

урегулированной законодательством об образовании (Федеральным Порядком) 

устанавливаются каждой общеобразовательной организацией самостоятельно (ст. 16 

Закона). 

Общеобразовательные организации с целью проведения организованного приема граждан 

в первый класс размещают на информационном стенде, на официальном сайте 

организации в сети «Интернет» информацию: 

 о количестве мест в первых классах в течение 10 календарных дней с момента издания 

распорядительного акта (постановления) о закреплении образовательных организаций 

за конкретными территориями города; 

 о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории,   не позднее 5 июля текущего года. 

Постановлением Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области 

от 03.03.2021 № 490 «О закреплении общеобразовательных организаций за  конкретными 

территориями городского округа город Рыбинск Ярославской области» все 

муниципальные общеобразовательные учреждения города Рыбинска закреплены за 

конкретными территориями городского округа города Рыбинска (далее – закрепленные 

территории). 

Прием на обучение по основным общеобразовательным программам осуществляется по 

личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка. 

Примерная форма указанного заявления размещается на информационном стенде 

организации и на официальном сайте организации в сети «Интернет». 

Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение  подаются одним из 

следующих способов: 

 лично в общеобразовательную организацию; 

 через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

 в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты 

общеобразовательной организации; 

 с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами 

субъектов Российской Федерации, созданными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

  

Прием в 1 класс детей, проживающих на закрепленной территории. 
Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной 

территории, начинается  1 апреля и завершается 30 июня текущего года (п. 17 Порядка). 

Время начала приема заявлений в 1 класс устанавливается конкретной 

общеобразовательной организацией самостоятельно и утверждается приказом директора 

образовательной организации. 

Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий 

представляют следующие документы: 
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1. копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 

2. копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

3. копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

4. копию 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, 

или в случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования); 

5. справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

6. копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации родитель(и) 

(законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, 

указанных в абзацах 2 - 5, а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего 

личность поступающего (п. 26 Порядка). 

  

Прием в 1 класс детей, не проживающих на закрепленной территории. 
Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый 

класс начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября текущего года (п. 17 Порядка). Общеобразовательные учреждения, 

закончившие прием в первый класс всех детей, указанных в пунктах 9, 10 и 12 Порядка, а 

также проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не 

проживающих на закрепленной территории, ранее 6 июля текущего года (п. 17 Порядка). 

Согласно части 4 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в муниципальную общеобразовательную 

организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. 

«Получение начального общего образования в общеобразовательных организациях 

начинается по достижении детьми возраста 6 лет и 6 месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет. 

Прием в общеобразовательную организацию детей в более раннем возрасте (до 

достижения возраста 6 лет и 6 месяцев на 1 сентября текущего года) и в более позднем 

возрасте (после достижения возраста 8 лет)  возможен только при наличии разрешения (ч. 

1 ст. 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации») Департамента образования. Порядок разрешения  приема детей, 

не достигших возраста 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет, закреплено приказом 

Департамента образования от 01.03.2021 № 053-01-09/51 «Об утверждении Порядка 

разрешения  приема детей, не достигших  возраста 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет». 
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