
Памятка по организации приема граждан в первый класс в 2021/2022 

учебном году. 

1. Прием граждан осуществляется в соответствии с требованиями: 

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

Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России от 02.09.2020 № 458 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановление Администрации Березовского городского округа 

№ 1055 от 18.12.2021 «Об утверждении административного регламента 

предоставление муниципальной услуги «Зачисление в образовательную 

организацию Березовского городского округа»; 

- Приказ управления образования № 4 от 18.01.2021 «О 

закреплении микрорайонов за общеобразовательными организациями». 

 

2. Информация о территориях, закрепленных за 

общеобразовательными учреждениями, размещена на информационных 

стендах. 

В случае отсутствия адреса проживания ребенка в указанном приказе 

родителям (законным представителям) необходимо обратиться в 

управление образования для решения вопроса устройства ребенка в 

общеобразовательную организацию. 

 

3. Сроки приема заявлений в первый класс: 

I этап  

С 1 апреля по 30 июня – прием детей, проживающих на 

закрепленной за школой территорий, в том числе имеющих право на 

получение мест в муниципальных образовательных учреждениях в 

первоочередном и преимущественном праве. Граждане, обладающие 

преимущественным правом зачисления, подают заявления без учета 

территориальной привязки. Граждане, обладающие первоочередным правом 

зачисления, подают заявление в соответствии с адресной привязкой. 
Наименование категории Основание 

Категории детей, имеющих право первоочередного зачисления 

1.Дети сотрудников органов уголовно-

исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, таможенных 

органов Российской Федерации. 

 

Федеральный закон от 30.12.2012 № 

283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

2. Дети сотрудников полиции.  Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-

ФЗ «О полиции» 

3. Дети военнослужащих по месту 

жительства их семей 

Федеральный закон от 27.05.1998 

№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 

Категории детей, имеющих право преимущественного зачисления 



4. Дети, проживающие в одной семье и 

имеющие общее место жительства с 

братьями и (или) сестрами, обучающимися в 

муниципальном образовательном 

учреждении 

Семейный кодекс Российской 

Федерации; Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

Приказы о зачислении для граждан, подающих заявление в период с 1 

апреля по 30 июня текущего года, будут изданы в период с 1 по 5 июля 

текущего года в течение 3 рабочих дней.  

II этап  

С 6 июля по 5 сентября текущего года можно будет подать 

заявления на свободные места. В данный период могут подавать заявления в 

том числе и граждане, обладающие первоочередным и преимущественным 

правом зачисления. Перед началом II этапа зачисления – 5 июля текущего 

года – информация о количестве свободных мест в первых классах будет 

опубликована на сайте каждой школы. Приказы о зачислении будут изданы 

в течение 5 рабочих дней после приема документов. 

Приказ руководителя учреждения размещается на официальном 

сайте и информационной стенде учреждения в день его издания. 

 

4. В первый класс принимаются дети, достигшие на 01.09.2021 

возраста 6 лет и 6 месяцев, но не позже достижения ими возраста 8 лет. 

 

5. Способы подачи заявлений: 

 Лично в общеобразовательной организации в соответствии с 

графиком приема заявлений; 

 МФЦ; 

 Через операторов почтовой связи общего пользования: в этом 

случае заявление-форма которого представлена ниже- отправляют заказным 

письмом с уведомлением о вручении; 

 Через электронные сервисы: Госуслуги или Портал 

образовательных услуг с 02.00 часов по местному времени 1 апреля 

текущего года. 

 В электронной форме (документ на бумажном носители, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов) посредством электронной почты общеобразовательной 

организации, в том числе с использованием сайта функционала сайта 

общеобразовательной организации в сети Интернет или иным способом с 

использованием сети Интернет.  

Очередность устанавливается по времени подачи заявления. Если его 

подают через почтовое заявление, то будет указано время, когда курьер 

принес заявление в школу. При подаче на сайте госуслуг на заявлении 

появится автоматическая метка сразу после его создания. 

ВАЖНО: документы, поданные в электронном виде, заявитель 

подтверждает путем представления подлинников документов в 

образовательную организацию в течение 5 рабочих дней. 



6. Для зачисления ребенка родителям следует представить 

следующие документы: 

 - документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

 - свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя; 

- документ, подтверждающий установление опеки или попечительства 

(при необходимости);  

- документ о регистрации ребенка или поступающего по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

справку о приеме документов для оформления регистрации по месту 

жительства; 

 - справку с места работы родителя (законного представителя) ребенка 

(при наличии права первоочередного права). Справка оформляется на 

официальном бланке выдающей организации, подписывается 

руководителем, заверяется печатью организации, указывается дата выдачи 

справки. Срок действия справки - 20 дней со дня выдачи. 

- документ, подтверждающий право на получение мест в 

образовательных организациях в первоочередном и преимущественном 

праве.  

 - заключение ПМПК (при наличии); 

-перечень дополнительных документов, необходимых для зачисления 

ребенка в возрасте до 6,6 или старше 8 лет 

Иностранные граждане и лица без гражданства предъявляют все 

документы на русском языке вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык 

 

7. Заявителям может быть отказано в приеме документов о 

зачислении в учреждение по следующим причинам:  

- заявитель обратился в сроки, отличные от сроков приема 

заявлений;  

- заявитель обратился в учреждение, многофункциональный 

центр вне приемного времени;  

- с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное в 

соответствии с документами на представление интересов ребенка; 

- заявление подано не уполномоченным на подачу заявления 

лицом (в случае подачи заявления представителем заявителя); 

- представленные документы содержат не заверенные 

уполномоченным на заверение документов лицом исправления и (или) 

приписки;  

- представлены нечитаемые документы либо документы с 

повреждениями, помарками, подчистками, которые не позволяют 

однозначно истолковать содержание документов;  

- истек срок действия справки с места работы (службы) и/или 

заключения педагога-психолога о психологической готовности ребенка к 

обучению в школе;  



- непредставление или представление не в полном объеме 

документов; 

- наличие ранее зарегистрированного заявления о зачислении в 

учреждение того же ребенка. 

 

8. Основаниями для отказа в предоставлении услуги являются 

следующие факты: 

- отсутствие свободных мест в учреждении; 

- отказ Комиссии в приеме на обучение ребенка 

В случае отсутствия мест в образовательной организации родители 

(законные представители) ребенка для решения вопроса об устройстве 

ребенка в другую общеобразовательную организацию обращаются в 

управление образования Березовского городского округа.  

Информация о количестве мест для приема в образовательную 

организацию в целях обучения по реализуемым общеобразовательным 

программам размещается на информационных стендах, установленных в 

помещениях образовательной организации, на официальных сайтах 

образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

 

9. Управлением образования с 15 марта 2021 года будет 

организована работа «горячей линии» по приему детей в 1-й класс: 

По вопросам правового обеспечения приема детей в первый класс: 

8(34369)4-34-51 Бычкова Елена Анатольевна. 

Вопросы технического характера можно направлять на адрес 

электронной почты: ber_gorono11@mail.ru 


