
ПРИЕМ в 1 класс 

 В 2021 году прием детей в первый класс пройдет по новым правилам, которые 

определены   в приказе Минпросвещения России от 2 сентября 2020 года № 458 «Об 

утверждения Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

Рассказываем, на какие изменения нужно обратить внимание родителям. 

Когда подавать заявление 

Если раньше много лет подряд подача заявлений от родителей будущих 

первоклассников начиналась с 1 февраля, то теперь прием заявлений будет стартовать 

1 апреля. 

С этого дня могут подать заявление родители   тех детей, которые живут 

на закрепленной за школой территории и  тех,  которые  имеют преимущество при 

зачислении в 1-й класс.  А завершаться прием заявлений от родителей таких детей 

будет 30 июня. 

Если ребенок живет не на закрепленном за школой участке, то подавать заявление 

родителям будущих первоклассников нужно во вторую волну -  с 6 июля. При этом 

не позднее 5 июля на сайте школ должны появиться сведения о наличии свободных 

мест для этой категории детей. 

Если места остались, то в школу ребенка зачислят. Прием будет идти до заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября. 

Как подать заявление 

Заявление о приеме на обучение и все необходимые документы можно подать: 

-   лично в школу  

-  в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования) через электронную 

почту школы, или с использованием официального сайта школы в сети Интернет или 

иным способом с использованием сети Интернет; 

-   через операторов почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении; 

-  с использованием функционала  (сервисов) региональных порталов государственных 

и муниципальных услуг  (при наличии). 

Какие документы необходимо приложить к заявлению 

Образец заявления о приеме на обучение размещается на информационном стенде в 

школе и на официальном сайте школы в сети Интернет. 

Для приема родители (законные представители) представляют следующие документы: 



-копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя); 

-копию свидетельства о рождении  ребенка; 

-копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

- копию документа о регистрации ребенка 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, 

проживающего на закрепленной территории, или в случае использования права 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в соответствии с п. 12. Порядка); 

-справку с места работы родителя(ей) (законного(их) представителей ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение в 

соответствии с п.9-10 Порядка); 

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

Родитель(и) (законный представитель(ли) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, 

подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), 

и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык.  

Не  допускается требование предоставления других документов в качестве основания 

для приема на обучение. 

Родитель(ли) (законный представитель(ли) ребенка имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

Как узнать «свою» школу 

Список закрепленных за школами территорий определен в постановлении 

Администрации Варнавинского муниципального района и опубликован на сайте 

Управления образования.  

Как будут зачислять детей 

Согласно новому порядку распорядительный акт о приеме в первый класс директор 

издает в течение трех рабочих дней после завершения приема всех заявлений, то есть 

после 30 июня. 

Это касается только тех семей, которые живут на участке школы, и тех, чьи дети 

имеют преимущество при зачислении. Принцип такой: до 30 июня собираются все 

заявления, потом издаются приказы. 



Распорядительный акт о приеме в образовательную организацию обучающихся иных 

категорий издается в течение пяти рабочих дней после приема заявления о приеме на 

обучение и предоставленных документов. 

Может ли школа отказать в приеме 

В приеме документов школа вправе отказать только в случае, если свободные места 

закончились. Тогда родители могут обратиться Управление образования. 

Кто пойдет в 1 класс 

Важно знать, что приему в первый класс подлежат дети, достигшие  возраста шести 

лет и шести месяцев на момент начала обучения, то есть 1 сентября.  Зачисление 

в школу детей младше этого возраста и детей, достигших возраста восьми лет 

возможно только по согласованию с учредителем образовательного учреждения - 

Управлением образования администрации Варнавинского муниципального района. 

У кого будет преимущество 

Прием на обучение в общеобразовательную организацию проводится на принципах 

равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 

соответствии с Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) 

при приеме (п. 9-10 Порядка приема). 

Также право преимущественного приема на обучение по программам начального 

общего образования в школы, где обучаются их братья и (или) сестры имеют дети, 

проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства. 

 

 


