
 

Приём в 1 класс 2021-2022 учебного года 

О порядке зачисления 

  С 22 сентября 2020 года действует новый Порядок приёма на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации 2 сентября 2020 года № 458 (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 

2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программа начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»  утратил силу). 

  В соответствии с новым Порядком общеобразовательные 

организации  принимают  заявления о приеме на обучение лиц, 

проживающих на закрепленной за общеобразовательной организацией 

территории, имеющих право на внеочередное, первоочередное и 

преимущественное зачисление в общеобразовательную организацию, с 1 

апреля до 30 июня (ранее было с 1 февраля до 30 июня). Заявления иных 

лиц  принимаются  с 6 июля по 5 сентября (ранее — с 1 июля). 

  Расширен перечень документов, которые надо предъявить родителям при 

приеме в общеобразовательную организацию: 

 копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя); 

 копия свидетельства о рождении ребенка или документа о родстве; 

 копия документа об опеке или попечительстве (при необходимости); 

 копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов 

для регистрации по месту жительства; 

 справка с места работы родителя или законного представителя, если ребенок 

претендует на прием вне очереди и в первую очередь; 

 копия заключения ПМПК (при наличии); 

Первоочередное право предоставления мест в ОО 

В соответствии с законодательством Российской Федерации правом на 

первоочередное предоставление места в образовательные организации 

обладают следующие категории граждан: 

- дети военнослужащих по месту жительства их семей (часть 6 статьи 19 

Федерального закона от 27.05.1998 № 76 – ФЗ «О статусе военнослужащих»); 

- дети сотрудников полиции (часть 6 статьи 46 Федерального закона от 

07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»); 
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- дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции (часть 2 статьи 56 Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О 

полиции»); 

- 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 (часть 14 статьи 3 Федерального 

закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 

Преимущественное право 

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 

имеют право преимущественного приема на обучение по 

общеобразовательным программам начального общего образования в 

образовательной организации, в которой обучаются их братья и (или) сестры. 

(часть 3.1. статьи 67 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.). 

Заявление о приёме 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 МБОУ «Мендюкинская 

средняя школа»» zrsk_mboumend@mosreg.ru. 

- с использованием функционала (сервисов) государственных и 

муниципальных услуг (gosuslugi.ru)  

Подача заявлений о предоставлении услуги в электронном виде с 

использованием 

с момента открытия записи после 00:00 выбрать в разделе «Категории услуг» 

последовательно пункты меню: «Образование», «Запись в образовательное 

учреждение», «Запись в школу». 
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