
Правила приема в 1 класс 

 

С какого возраста принимать 

В школу принимаются дети с 6,5 до 8 лет, если у них нет противопоказаний по здоровью. 

Учредитель вправе разрешить прием детей в более раннем или позднем возрасте, если 

родители обратятся к нему с заявлением (ч. 1 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ, п. 8 Порядка приема в школу). 

 

В какой очередности принимать 

При зачислении соблюдается порядок очередности: сначала принимаются дети с 

закрепленной за школой территории с учетом льгот, затем – дети с незакрепленной 

территории. 

Очередность приема 

Организации Льготники Основание 

Прием вне очереди  

Общеобразовательные 

организации, имеющие 

интернат 

Дети прокуроров Ч. 5 ст. 44 Федерального закона 

от 17.01.1992 № 2202-1 

П. 9 Порядка приема в школу 

Дети судей Ч. 3 ст. 19 Федерального закона 

от 26.06.1992 № 3132-1 

П. 9 Порядка приема в школу 

Дети сотрудников 

Следственного комитета 

Ч. 25 ст. 35 Федерального 

закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ 

П. 9 Порядка приема в школу 

Прием в первую очередь 

Общеобразовательные 

организации 

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 

Ч. 6 ст. 19 Федерального закона от 

27.05.1998 № 76-ФЗ 

П. 10 Порядка приема в школу 

Дети сотрудников полиции 

и граждан, которые 

перечислены в части 

6 статьи 46 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 3-

ФЗ. Например, уволенных 

из-за травмы 

Ч. 6 ст. 46 Федерального закона от 

07.02.2011 № 3-ФЗ 

П. 10 Порядка приема в школу 
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Дети сотрудников органов 

внутренних дел, кроме 

полиции 

Ч. 2 ст. 56 Федерального закона от 

07.02.2011 № 3-ФЗ 

П. 10 Порядка приема в школу 

Дети сотрудников органов 

уголовно-исполнительной 

системы, Федеральной 

противопожарной службы 

госпожнадзора, таможенных 

органов и граждан, которые 

перечислены в части 

14 статьи 3 Федерального 

закона от 30.12.2012 № 283-

ФЗ. Например, умерших в 

течение года после 

увольнения со службы 

Ч. 14 ст. 3 Федерального закона от 

30.12.2012 № 283-ФЗ 

П. 10 Порядка приема в школу 

Прием с преимущественным правом 

Общеобразовательные 

организации 

Братья и сестры учеников, 

которые уже обучаются в 

школе и проживают 

совместно. 

П. 2 ст. 54 СК 

Ч. 3.1 ст. 67 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

П. 12 Порядка приема в школу 

 

Перечень документов 

 

Документ Кем предоставляется Основание 

Заявление о зачислении Для всех Пп. 22 и 24 Порядка 

приема в школу 

Копия паспорта 

родителя 

Для всех П. 26 Порядка 

приема в школу 

  

  
Копия свидетельства о 

рождении ребенка 

Для всех 

Копия документа о 

регистрации ребенка по 

месту жительства или 

по месту пребывания 

Для  детей, проживающих на 

закрепленной территории, или для приема 

братьев и сестер учеников школы. 

Копия заключения При наличии 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902260215/XA00M9C2N2/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902260215/XA00M9C2N2/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565697396/ZAP2FK83KD/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389652/XA00MCK2NM/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389652/XA00MCK2NM/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565697396/ZAP2FK83KD/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9015517/XA00MDC2N5/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7G2MT/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7G2MT/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565697396/ZAP2BQ83HH/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565697396/ZAP1TMM3BD/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565697396/ZAP2A6G3DT/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565697396/ZAP2CFM3E5/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565697396/ZAP2CFM3E5/


Документ Кем предоставляется Основание 

ПМПК 

Копия документа, 

подтверждающего 

установление опеки или 

попечительства 

При наличии 

Cправка с места работы 

родителя 

Для подтверждения льготы родителя на 

зачисление ребенка в школу. 

 

Иностранцы, лица без гражданства, беженцы и временные переселенцы принимаются в том 

же порядке, что и россияне (ч. 2 ст. 78 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

Родители должны написать стандартное заявление о зачислении и предъявить документ, 

который удостоверяет их личность. К заявлению они должны приложить: 

 документ, который подтверждает родство или законность представления прав ребенка: 

свидетельство, справку, выписку, акт, документ об усыновлении (удочерении) или опеке.  

 документ, который подтверждает право ребенка на пребывание в России: визу или 

миграционную карту, вид на жительство, разрешение на временное пребывание или другой 

документ, установленный законом либо международным договором. 

 

Родители вправе направить документы четырьмя способами: 

 лично принести в школу; 

 заказным письмом с уведомлением о вручении; 

 по электронной почте или через сайт в виде скан-копий или фотографий; 

 с помощью порталов государственных и муниципальных услуг. 

 

Прием заявлений о зачислении начинается от льготников и граждан с закрепленных 

территорий не позднее 1 апреля и заканчивается до 30 июня. С незакрепленных территорий 

– с 6 июля по 5 сентября. Если приняты всех дети-льготники и проживающие на 

закрепленной территории, прием других детей может начаться раньше (п. 17 Порядка 

приема в школу). 
Заявление регистрируется в журнале приема заявлений. Составляется расписка для 

родителей, в ней указывается регистрационный номер заявления и перечень документов. 

Расписка заверяется подписью ответственного за прием и отдается родителям (п. 29 

Порядка приема в школу). 

 

С какими документами знакомят родителей 

Поступающего ребенка и его родителей знакомят с уставом, лицензией на образовательную 

деятельность, свидетельством о государственной аккредитации, общеобразовательными 

программами и другими документами, которые регламентируют образовательную 

деятельность школы, права и обязанности учащихся (п. 20 Порядка приема в школу).  

 
Когда издается приказ о зачислении 

Сроки оформления приказа о зачислении ребенка в школу зависят от категории, к которой 

он относится. Дети льготников и с закрепленной территории зачисляются в течение трех 

рабочих дней с момента, когда прекратили принимать от них заявления (п. 17 Порядка 

приема в школу). Остальные дети зачисляются в течение пяти рабочих дней после приема 

документов (п. 31 Порядка приема в школу). 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MA62NC/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565697396/ZAP1PQ03CA/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565697396/ZAP1PQ03CA/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565697396/ZAP1V123AF/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565697396/ZAP1V123AF/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565697396/ZAP2DVI3K9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565697396/ZAP1PQ03CA/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565697396/ZAP1PQ03CA/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565697396/ZAP26UK3E3/

