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1. Порядок* приема действует до 01.03.2026.
2. В течение 10 календарных дней с момента утверждения ОУ размещают на своих

информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет распорядительный
акт о закреплении образовательных организаций за соответственно конкретными
территориями муниципального района (муниципального округа, городского округа)
или субъекта Российской Федерации, издаваемый не позднее 15 марта текущего
года.

3. Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по
образовательным программам начального общего образования в государственную
или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его
полнородные и неполнородные брат и (или) сестра [исключено требование
проживания детей в одной семье или наличия общего места жительства].

* Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 (с изменениями в соответствии с 
приказом Минпросвещения России от 07.10.2021 № 707)

Изменения в Порядке приема в ОО ( с 01.03.2022)



Изменения в Порядке приема в ОО ( с 01.03.2022)
4. Родитель (законный представитель) представляет:
• копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или)

сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение по
образовательным программам начального общего образования ребенка в государственную
или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и
неполнородные брат и (или) сестра);

• копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного
приема на обучение по основным общеобразовательным программам или
преимущественного приема на обучение по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования, интегрированным с
дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку
несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в том
числе к государственной службе российского казачества;

5. Не требуется запрашивать от родителей (законных представителей) справку с места
работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при наличии права
внеочередного или первоочередного приема на обучение).



Категории претендентов и периоды приема

Основной период приема заявлений Прием на свободные места

с 01.04.2022 по 30.06.2022 с 06.07.2022 до момента заполнения 
свободных мест

дети, проживающие на 
закрепленной за ОО территорией с 
подтвержденной регистрацией

дети, не проживающие на 
закрепленной территории, 

любые претенденты 
(в т.ч. закрепленные лица)

Свидетельство 
о регистрации 

по месту
жительства
Форма № 8

Свидетельство 
о регистрации 

по месту
пребывания
Форма № 3

выписка из карточки регистрации по 
форме № 9

(справка с места жительства)

дети, зачисленные в ОО и 
получающие дошкольное 
образование (филиалы, 

структурные 
подразделения, 

дошкольные отделения)

Заявление от родителей
на изменение 

образовательных 
отношений

(ст. 57 ФЗ от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ)

дети, имеющие 
внеочередное/первоочередное/  

преимущественное право приема 
на обучение

(но не позднее 05.09.2022)



Документы, обязательные для размещения на официальном сайте ОО

Раздел на официальном сайте ОУ «Прием в 1 класс» 
• Лицензия

• Свидетельство о государственной аккредитации
• Устав (с изменениями и дополнениями)
• Правила приема в ОУ, образовательные программы и другие документы, регламентирующие

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся

• Перечень льготных категорий
• Информация о минимальном количестве мест для приема
• Информация об адресах, закрепленных за ОУ
• Образец (бланк) заявления о приеме
• Перечень необходимых документов для приема в ОУ

• Контактные данные ответственных должностных лиц, дни и часы приема для консультаций



Задачи ТУ / ДО
1. Обеспечить размещение на информационных стендах в ОО, в ДОО информации о

сроках приема заявлений в 1 классы на 2022-2023 учебный год
Срок: не позднее 15.02.2022

2. Обеспечить закрепление ОО (внесение изменений) за конкретными территориями
и размещение информации о конкретных адресах на официальных сайтах ОО и
информационных стендах в ОО
Срок: не позднее 01.03.2022

3. Организовать работу с родителями воспитанников СП (выпускников дошкольных
групп) ОО по уточнению места дальнейшего обучения воспитанников в целях
корректировки количества мест для приема в 1 класс
Срок: не позднее 01.03.2022

4. Согласовать количество мест для приема в 1 класс подведомственных ОО с учетом
обеспечения потребности
Срок: не позднее 01.03.2022



5. Организовать систематический мониторинг содержания раздела «Прием в 1
класс» на официальных сайтах ОО
• Правила приема в ОО
• Образец (бланк) заявления о приеме

• Перечень необходимых документов для приема в школу
• Перечень льготных категорий
• Информация о сроках приема заявлений в 1 классы на 2022-2023 учебный год
• Информация о закреплении ОО за конкретными территориями
• Информация о количестве мест для набора в 1 класс на 2022-2023 учебный год

• Информация о контактах ответственных администраторов ОО

Срок: с 15.02.2021, постоянно до 05.09.2022

Задачи ТУ / ДО


