
Пакет документов для зачисления в 1 класс

1. копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;

2. копия свидетельства о рождении ребенка или документа о родстве;

3. копия документа об опеке или попечительстве -  при необходимости;

4. копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 

регистрации по месту жительства (в случае зачисления ребенка, проживающего на 

закрепленной территории, или в случае использования права преимущественного 

приема на обучение по образовательным программам начального общего 

образования);

5. справка с места работы родителя или законного представителя, если 

ребенок претендует на прием вне очереди и в первую очередь;

6. копия заключения ПМПК - при необходимости.,



^Особые права (преимущества) при приеме на обучение
Льготники Основание

Прием в первую очередь по месту жительства

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

1. дети сотрудника полиции;
2. дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
3. дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения 
службы в полиции;
4. дети 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. дети 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. дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской 
Федерации, указанных в подпунктах 1 - 5  настоящего пункта.

Ч. 6 ст. 46 Федерального 
закона от 07.02.2011 №  З-ФЗ

П. 10 Порядка приема в школу

дети сотрудников органов внутренних дел, кроме полиции
Ч. 2 ст. 56 Федерального 
закона от 07.02.2011 №  З-ФЗ 
П. 10 Порядка приема в школу

1. дети сотрудника, имеющего специальное звание и проходящего службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения Российской Федерации, 
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и таможенных органах 
Российской-Федерации;..... - ...... .................................................- .........................- ..............  ................................... — - —

Ч. 14 ст. 3 Федерального 
закона от 30.12.2012 №  283- 
ФЗ



2. дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
3. дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 
учреждениях и органах;
4. дети 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;
5. дети 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;
6. дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина Российской Федерации, 
указанных в подпунктах 1 - 5  настоящего пункта.

П. 10 Порядка приема в школу

Прием с преимущественным правом

братья и сестры учеников, которые уже обучаются в школе

П. 2 ст. 54 СК

Ч. 3.1 ст. 67 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ

П. 12 Порядка приема в школу



Способы подачи заявления на зачисление в 1 класс
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Сроки подачи заявления на зачисление в 1 класс

Срок подачи Категория граждан

с 1 апреля текущего 
года

детей, проживающих на закрепленной 
управлением образования за 
общеобразовательным учреждением 
территории

детей, которым в соответствии с 
законодательством об образовании 
предоставлены особые права 
(преимущества) при приеме на обучение

с 6 июля до 5 сентября
текущего года все категории граждан


