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Уважаемые родители будущих первоклассников! 
 

С 01.04.2021 года в нашей школе начинается  кампания по приѐму на  обучение  

в 1 класс 2021-2022 учебного года 

 
О порядке  зачисления 

 

С 22 сентября 2020 года действует новый Порядок приѐма на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации 2 сентября 2020 года № 458 

https://rg.ru/2020/09/14/minpros-prikaz458-site-dok.html 

В соответствии с новым Порядком школа принимает заявления о приеме на 

обучение будущих первоклассников, проживающих на закрепленной за школой 

территории, имеющих право на внеочередное, первоочередное и преимущественное 

зачисление в общеобразовательную организацию, с 1 апреля до 30 июня (ранее было с 

1   февраля   до   30   июня).    Заявления   иных   лиц     принимаются     с   6   июля    по 

5 сентября (ранее — с 1 июля). 

Кто может подать заявление на первом этапе? 

1. Дети, проживающие на закрепленной территории, то есть рядом со школой (узнать, 

относится ли ваш дом к конкретной школе, можно на официальном сайте учебного 

заведения). 

2. Дети, имеющие первоочередное право в соответствии с законодательством: 

- дети сотрудника полиции, в том числе погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного заболевания, полученного в период службы; 

- дети гражданина, уволенного из полиции по состоянию здоровья либо умершего от 

таких заболеваний в течение года после оставления службы; 

- дети, находящиеся на иждивении сотрудника полиции; 

- дети сотрудника (в том числе умершего или погибшего), имеющего специальные 

звания и проходящего службу в учреждениях ФСИН, МЧС, органах наркоконтроля, 

ФТС; 

- дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

- дети военнослужащих по месту жительства их семей; 

http://ou69.omsk.obr55.ru/files/2020/09/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://rg.ru/2020/09/14/minpros-prikaz458-site-dok.html
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- дети военнослужащих при изменении места службы, дети граждан, проходящих 

службу по контракту, а также при увольнении со службы по достижении предельного 

возраста, состоянию здоровья или в связи с оргштатными изменениями - в школы, 

ближайшие к новому месту службы или месту жительства. 

3. Дети, имеющие преимущественное право - те, чьи старшие братья и (или) сестры 

уже учатся в этой школе. 

На втором этапе заявление могут подать все желающие. 

 
Дети с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированным образовательным 

программам только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

Заявления подаются: 

 

- лично (с 01 апреля 2021 г. – пн.-пт. с 9.00 ч до 15.00 ч в учебной части / 1 этаж, 

крыло начальной школы); 

- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении; 

- по электронной почте школы; 

- через официальный сайт школы; 

- с помощью сервисов государственных или муниципальных услуг. 

 
В заявлении указываются: 

Фамилия, имя, отчество ребенка и родителя; 

- дата рождения ребенка; 

- адрес места жительства или адрес места пребывания ребенка и родителя; 

- адрес электронной почты, номер телефона родителя; 

- сведения о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного 

приема; 

- согласие родителя или поступающего на обработку персональных данных. 

 
Какие документы потребуются для зачисления в первый класс? 

Ксерокопии следующих документов: 

 Паспорт или иной документ, подтверждающий личность, к примеру, временное 

удостоверение личности, выдаваемое на период оформления паспорта. 

 Свидетельство о рождении ребенка. 

 На первом этапе - документ, подтверждающий проживание будущего 

первоклассника на закрепленной территории. 
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В отдельных случаях могут понадобиться: 

 Документ, подтверждающий льготу (если она есть). 
 

 Разрешение комиссии о приеме в первый класс образовательной организации 

ребенка возрастом менее шести с половиной лет или более восьми лет. 

 Документы, подтверждающие законное право представителя ребенка (например, 

решение органа опеки). 

 Заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 

 Документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в России. 

 

 
В 2021-2022 учебном году в МБОУ «СШ №16» планируется комплектование   одного 

1 класса с количеством обучающихся 25 человек. 

Набор ведѐт учитель начальных классов высшей квалификационной категории 

Шатилова Галина Анатольевна. 
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