
Уважаемые родители (законные представители)! 
 

С 1 февраля начнётся запись  детей в 1 класс по месту 
жительства на 2020 – 2021 учебный год.  
Согласно действующему законодательству, в школу 
принимают детей с   6 лет и 6 месяцев. При этом 

максимальный возраст на момент подачи заявления составляет 8 лет.  
Зачисление в другую школу (не по месту жительства) начнется  с 1 июля по 5 

сентября, при этом,  если школа примет всех прикрепленных детей до 30 июня, то 
прием может быть начат раньше 1 июля. 

Факт получения документов о приеме подтверждается распиской, 
выдаваемой образовательным учреждением. После приёма заявления в школе в 
течение 7 дней должен быть издан приказ о зачислении ребенка в 1 класс. 
Информация об этом размещается на информационном стенде школы. 

Школа может отказать в приеме:   

 по причине отсутствия свободных мест, если поступающих «по месту 
жительства» окажется больше, чем количество мест. В этом случае 
родители должны обратиться в отдел  образования  для решения вопроса 
об устройстве ребенка в другую школу. 

 по причине нарушения правил приема в школу (не по месту проживания, 
фиктивная регистрация, неполный комплект документов). 

В случае  отказа школа должна принять заявление и дать ответ в письменном 
виде об отказе в зачислении в первый класс, указав причину отказа.  

Подавать документы на запись в первый класс могут только родители, 
(законные представители). 

Для зачисления ребёнка в школу родители (законные представители)  
должны подать заявление. Информацию о необходимых документах, часах 
приема, количестве планируемых первоклассников и другую информацию  
можно получить непосредственно в общеобразовательном учреждении или на 
официальном сайте учреждения.  
 
Уважаемые родители (законные представители)! Информируем Вас, что 
внесены изменения в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и 
статью 67 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации” в 
части предоставления детям, проживающим в одной семье и имеющим общее 
место жительства, права преимущественного приема на обучение по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования и начального 
общего образования в государственные и муниципальные образовательные 
организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры (Федеральный закон 
от 02.12.2019 №411-ФЗ). 
 


