
Об организации  
приемной кампании  

в 1-е классы  
На 2021-2022 уч.год 

(инструкция для родителей) 



• Прием в первый класс общеобразовательной организации является государственной услугой и регулируется 
нормативными правовыми документами об образовании, в том числе:

• - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• - Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 

области»;
• - Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения России от 02.09.2020 № 458;

• - Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;

• - Приказ Управления образования АГО от 03.07.2019 № 176 «Об утверждении Положения об 
организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и 
среднего общего образования на территории Артемовского городского округа;

• - Приказ  Управления образования Артемовского городского округа от 27.12.2019 № 320 «О внесении 
изменений в приказ Управления образования Артемовского городского округа от 05.02.2016 № 4 «Об 
утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (Приложение 1)

• -  Приказ Управления образования АГО от 09.01.2020 № 4 «О закреплении Муниципальных 
общеобразовательных организаций за территориями Артемовского городского округа»;

• - Приказ Управления образования АГО от 09.01.2020г № 8 «Об организации приема детей в 1-е классы 
муниципальных общеобразовательных организаций в 2020 -2021 учебном году»;

• - Приказ Управления образования АГО от 30.01.2019 г №27-02 «Об организации работы комиссии по 
рассмотрению вопросов обучения детей в возрасте младше 6,6 лет иди старше 8 лет в муниципальных 
общеобразовательных организациях Артемовского городского округа»;

• - Приказ Управления образования АГО от 09.01.2020 г №3 «О внесении изменений в приказ Управления 
образования Артемовского городского округа от 30.01.2019 № 27/02 «Об организации работы комиссии 
по рассмотрению вопросов обучения детей в возрасте младше 6,6 лет или старше 8 лет в 
муниципальных общеобразовательных организациях Артемовского городского округа»;

• - Устав образовательной организации;
• - Локальный нормативный акт образовательной организации, регламентирующий прием в 

муниципальную образовательную организацию.



Прием граждан в 1-е классы муниципальных 
образовательных организаций на 2021-2022 
учебный год проводить с 1 апреля 2021 года: 

• – с 1 апреля по 30 июня 2021 года для граждан, 
проживающих на закрепленной территории;

• – с 6 июля 2021 года для граждан, не 
проживающих на закрепленной территории, 
до момента заполнения свободных мест, но не 
позднее 5 сентября 2021 года.



• В первый класс принимаются дети, достигшие к 1 сентября текущего
года возраста  шести с половиной лет шести месяцев, но не позже
достижения ими возраста восьми лет.

• По заявлению родителей  (законных представителей) учредитель вправе
разрешить прием детей в образовательную организацию в более
раннем или более позднем возрасте.

• Заявление согласовывается родителями (законными представителями) с
руководителем муниципальной общеобразовательной организации и
предоставляется с пакетом документов в Управление образования
Артемовского городского округа.



Для принятия обоснованного решения к заявлению прилагаются: 

копия свидетельства о рождении ребенка; 
 копия документа, подтверждающего полномочия родителей (законных представителей); 
копия  документа, подтверждающего отсутствие медицинских противопоказаний по 
состоянию здоровья ребенка (по форме предоставляемой учреждением

здравоохранения); 
 копия заключения психолога о психологической готовности ребенка к обучению в школе. 

Заявление рассматривается Комиссией по приему в 1класс детей в возрасте младше 6,6 лет или старше 8 
лет, которая создается приказом Управления образования не позднее 30 января ежегодно. В состав 
комиссии включаются специалисты Управления образования, МКУ АГО «ЦОДСО» (по согласованию). 

В процессе работы Комиссии ведется Журнал учета документов по приему в 1 класс детей в возрасте 
младше 6,6 лет или старше 8 лет (приложение  5). 

Срок рассмотрения документов и принятия решения - до 10 рабочих дней с момента регистрации 
заявления. 

Комиссия  на основании заявления и соответствующих документов принимает одно из решений: 
о выдаче разрешения на прием ребенка в общеобразовательную организацию; 
о мотивированном отказе в выдаче разрешения на прием ребенка в общеобразовательную 
организацию. 

Отказ о выдаче разрешения на обучение ребенка ранее или позднее допустимого для обучения возраста 
может быть обусловлен: 
наличием противопоказаний по состоянию здоровья ребенка; 
отрицательным заключением о психологической готовности к школе. 



После получения разрешения на 
прием детей в возрасте младше 
6,6 лет или старше 8 лет 
муниципальные 
общеобразовательные 
организации осуществляет прием 
вышеуказанных детей в первый 
класс в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и утвержденными в 
муниципальной 
общеобразовательной 
организации  правилами приёма 



Способы подачи заявления на 
прием в 1 класс 

1. Через обращение в МФЦ
2. Через портал ГОСУСЛУГ

(https://www.gosuslugi.ru)
3. Через портал образовательных услуг

Свердловской области 
https://esp.egov66.ru 

4. Личное обращение родителей в
общеобразовательную организацию

https://www.gosuslugi.ru/
https://esp.egov66.ru/


личное заявление о приеме или электронное заявление через портал 
государственных (муниципальных) услуг 

(подлинник и копия) 
(подлинник и копия) 



документ, подтверждающий проживание ребенка на 
закрепленной территории (один из ниже перечисленных): 

 • - свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства
(форма № 8);

• - свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания
(форма № 3);

• - справка о регистрации по форме № 9 (равнозначно выписка из
домовой книги) с данными о регистрации ребенка и (или) его
родителя (законного представителя) и (или) данными о
правоустанавливающих документах на жилое помещение,
выданных на имя ребенка и (или) его родителя (законного
представителя);

• - документы, подтверждающие право пользования жилым
помещением ребенком и (или) его родителем (законным
представителем) (свидетельство о государственной регистрации
права собственности на жилое помещение, договор
безвозмездного пользования жилого помещения и др.).







Иностранные граждане предъявляют 
все документы на русском языке 

вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык. 







1.Подача заявления в
традиционном (бумажном виде) в школе 

• Обратиться в школу по месту регистрации
ребенка

• Предоставить полный пакет документов
для зачисления ребенка в школу

• В течение 7 рабочих дней получить ответ о
зачислении /мотивированном отказе
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