Памятка для родителей будущих первоклассников

Прием в первый класс – 2022
Сколько лет должно быть ребенку
Ребенку должно быть от
по здоровью

6,5 до 8 лет, если нет противопоказаний

Прием детей в более раннем или позднем возрасте должен разрешить
учредитель школы

Алгоритм подачи документов и зачисления в школу
Когда подать заявление и документы
I ЭТАП – с 1 апреля по 30 июня, если:

1

ребенок проживает на закрепленной
территории (в той же местности, где
расположена школа);
имеет право на внеочередной, первоочередной и преимущественный прием

II ЭТАП – с 6 июля по 5 сентября, если:
ребенок НЕ проживает на закрепленной территории и не имеет льгот на
прием;
есть свободные места (можно узнать
на сайте школы)

 роверить закрепление территории можно в распорядительном акте
П
учредителя школы

Как подать заявление и документы

2

Одним из способов:
л
 ично в школу;
заказным письмом с уведомлением
о вручении;
по электронной информационной
системе школы;

 о электронной почте;
п
через сайт школы или иным способом
с использованием сети Интернет;
через портал государственных или
муниципальных услуг

 лектронные документы должны обеспечивать машиночитаемое
Э
распознавание его реквизитов

Когда узнать результат

3

I ЭТАП – с закрепленной территории
и детей-льготников крайний срок –
с 1 по 5 июля 2022 включительно.
Можно узнать раньше, если прием
закончен досрочно

II ЭТАП – с незакрепленных территорий –
в течение пяти рабочих дней после приема заявления и документов

В приеме откажут, если в школе отсутствуют свободные места

Категории льготников
Преимущественное

1

Будущий ученик начальной школы, чьи братья и сестры уже обучаются в школе

Дети, которых школа подготовила к обучению, не имеют прав
преимущественного приема

Первоочередное

2

Дети военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту, уволенных с военной службы при достижении
ими предельного возраста пребывания
на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями;
дети сотрудников полиции: действующих сотрудников, погибших
или получивших тяжелые травмы при
выполнении служебных обязанностей,
ушедших со службы из-за заболевания
или травмы, полученной в период прохождения службы, умерших в течение года
после увольнения вследствие увечья,
полученного при прохождении службы;

дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками
полиции;
дети сотрудников органов уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения, противопожарной
службы, таможенных органов: действующих сотрудников, умерших в течение
года после увольнения вследствие заболевания или увечья, полученного при
прохождении службы;
дети уволенных из-за заболевания
или увечья, полученного в период прохождения службы, умерших в течение года
после увольнения вследствие увечья или
заболевания

Внеочередное

3

Дети прокурора, судьи, сотрудника Следственного комитета

Льгота действует только при зачислении в школу-интернат

Добро пожаловать в школу!
Подать заявление и документы, обратиться по всем возникающим вопросам можно по адресу: 

Задать вопросы можно по телефону: 

