
Памятка для родителей об организации приема детей в 1-е классы 

в МАОУ «СШ №19 – корпус кадет «Виктория» 

на 2023/2024 учебный год 

Нормативные правовые документы 

Приём граждан в 1-й класс общеобразовательных учреждений регламентируется: 

o Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

o приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (далее – Порядок приема); 

o приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

08.10.2021 года № 707 «О внесении изменений в приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приёма 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

o приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30.08.2022 

№ 784 «О внесении изменений в приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (вступает в действие с 01.03.2023 года); 

o приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.01.2023 

№ 47 «О внесении изменений в пункт 12 Порядка приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 

458 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

o локальными нормативными актами общеобразовательных учреждений. 

Возраст поступления в 1-й класс 

В 1-й класс принимаются дети, достигшие возраста шести с половиной лет, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет. 

В соответствии с п.1 статьи 67 Закона об образовании по заявлению родителей 

(законных представителей) и при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

в первый класс может быть принят ребенок, не достигший возраста 6 лет 6 месяцев или 

старше 8 лет. 

Сроки подачи заявлений в 1-й класс (п.17 Порядка приема) 

1. С 1 апреля 2023 года по 30 июня 2023 года: 

 для детей, имеющих преимущественное право зачисления на обучение в 

государственные образовательные организации; 

 для детей, проживающих на закрепленной территории.  



2. С 6 июля 2023 года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 

2023 года: 

 для детей, не проживающих на закрепленной территории. 

Закрепленная территория 

Приказ управления образования администрации Старооскольского городского округа 

«О закреплении территорий за общеобразовательными организациями городского 

округа» издается ежегодно на календарный год (п.6 ст. 9 Закона об образовании).  

Способы подачи заявлений 

1. через портал Госуслуг; 

2. в региональной информационной системе, интегрированной с единым 

порталом Госуслуг; 

3. по почте заказным письмом с уведомлением о вручении; 

4. лично в общеобразовательной организации 

Родителям (законным представителям), подавшим заявление о приеме ребенка в 1-й 

класс 2-м или 3-м способом, необходимо после получения уведомления от 

общеобразовательной организации о принятии на обработку заявления явиться в 

общеобразовательную организацию для предоставления оригиналов документов. 

Документы, которые необходимо предъявить (п.26 Порядка приема) 

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

 копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

 копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории (оригинал для сверки) или справку о приеме 

документов для оформления регистрации по месту жительства. 

Дополнительно (при наличии): 

 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); 

 копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 

(при необходимости) (оригинал для сверки); 

 копию документа, удостоверяющего право внеочередного, первоочередного 

приема на обучение (при наличии); 

 копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) 

сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение в ОО, в 

которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра); 

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) 

(оригинал для сверки). 



При посещении общеобразовательной организации и (или) очном 

взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации 

родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы 

документов, указанных выше документов. 

Родитель (законный представитель) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

  Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

 


