
Порядок приема граждан на обучение по образовательным 

программа начального общего образования. 

 

I Документы, регламентирующие прием детей в первый класс. 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;



 Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»



Порядок приема 

 

Получение начального общего образования в ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова с. Большая 

Черниговка начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 

восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель 

общеобразовательной организации вправе разрешить прием детей в общеобразовательную 

организацию на обучение по образовательным программам начального общего образования в 

более раннем или более позднем возрасте (Часть 1 статьи 67 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

 

Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс независимо от уровня 

их подготовки. 

 

Заявление в 1 класс родители (законные представители) детей могут подать, несколькими 

способами: 

 

1. лично в общеобразовательную организацию; 

 

2. через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением 

о вручении; 

 

3. в электронной форме: 

 

3.1 документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем 

сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 

 

распознавания его реквизитов) посредством электронной почты общеобразовательной 

организации или электронной информационной системы общеобразовательной организации; 

 

3.2. с использованием функционала официального сайта общеобразовательной организации в 

сети Интернет; 

 

3.3. иным способом с использованием сети Интернет (в данном случае портала es.asurso.ru); 

 

4. с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами 



субъектов Российской Федерации, созданными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации (при наличии). 

 

Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей имеющих внеочередное, 

первоочередное и преимущественное право на зачисление, а также проживающих на 

закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня 

текущего года. 

Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный акт о приеме на 

обучение детей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в течение 3 рабочих дней 

после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме на 

обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента заполнения свободных 

мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

 

Родители (законные представители) детей предъявляют в школу оригиналы документов, 

подтверждающих сведения, указанные в заявлении.  

 

 

Заявления рассматриваются в следующем порядке: 

- имеющие право внеочередного зачисления; 

- имеющие право первоочередные зачисления; 

 

- имеющие право преимущественного зачисления; 

- все остальные, проживающие на закрепленной территории. 

 

В случае завершения приема в первый класс всех детей, имеющих внеочередное, 

первоочередное и преимущественное право на зачисление, а также проживающих на 

закрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной 

территории, ранее 6 июля текущего года. 

 

ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка с целью проведения 

организованного приема граждан в первый класс размещает на информационном стенде (на I 

этаже по адресу: Самарская область, Большечерниговский район, с. Большая Черниговка, ул. 

Шоссейная,2), на официальном сайте в сети Интернет в разделе «Прием в 1 класс», в средствах 

массовой информации (в том числе электронных) информацию: 

 

 о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания 

распорядительного акта о закрепленной территории;

 о  наличии  свободных  мест  для  приема  детей,  не  проживающих  назакрепленной 

территории, не позднее 6 июля.

 

III Перечень категорий граждан, имеющих право внеочередного, первоочередного, 

преимущественного приема в первый класс. 
(из Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения 

России от 02.09.2020 № 458) 

 

В первоочередном порядке предоставляются места в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях детям, военнослужащих по месту жительства их семей. 

 



В первоочередном порядке также предоставляются места в общеобразовательных 

организациях по месту жительства независимо от формы собственности детям: 

 

1) сотрудника полиции; 

 

2) сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

 

3) сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции; 

 

4) гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

 

5) гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со 

службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в полиции; 

 

6) находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 

Российской Федерации, указанных в пунктах 1 – 5 настоящего абзаца. 

 

7) детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции; 

 

8) детям 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 

(далее — сотрудники); 

9) детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

 

10) детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах; 

 

11) детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и 

органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах; 

 

12) детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; 

 

13) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина 

Российской Федерации, указанных в пунктах 8 — 12 настоящей части. 

 



Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в государственные образовательные организации субъектов Российской 

Федерации и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и 

(или) сестры. Вне зависимости от места прописки. 

 

Заявление может быть аннулировано, если: 

 

- предоставлен неполный пакет документов (в период до 05.06.2021); 

 

- наличие исправлений в подтверждающих документах; 

 

- наличие более одного зарегистрированного заявления в одну образовательную 

организацию; 

 

- ребенок ранее уже принят на обучение; 

 

- наличие медицинских противопоказаний; 

 

- подано в отношении ребенка, не проживающего на закрепленной территории. 
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