
ПОРЯДОК ПРИЕМА ДЕТЕЙ В 1 КЛАСС  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Уважаемые родители (законные представители) будущих первоклассников! 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 

458 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» заявления о приеме на 

обучение в первый класс для детей, указанных в пунктах 9, 10 и 12 Порядка, а также 

проживающих на закрепленной территории, можно подать с 1 апреля текущего года по 30 июня 

текущего года.  

При приѐме на свободные места граждан, не проживающих на закреплѐнной территории, 

преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на первоочередное 

предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.  

* В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции» (ч. 6 статья 

46) данная льгота установлена для следующих категорий граждан:  

– дети сотрудника полиции;  

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

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;  

– дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции;  

– 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;  

– 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;  

– дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции, граждан Российской 

Федерации, указанных в вышеприведенных пунктах.  

* В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 

данная льгота установлена для следующих категорий граждан:  

– дети военнослужащих по месту жительства их семей;  

– дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы, 

проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с военной 

службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию 

здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями. Данной льготой указанная категория 

граждан может воспользоваться в течение одного года со дня гибели (смерти) кормильца.  

* Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в государственные образовательные организации субъектов Российской Федерации и 

муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры 

Родители (законные представители) детей, перечисленных категорий, для зачисления ребенка в 

первый класс к заявлению предъявляют: 

В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ: 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка ;  

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя;  

- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости);  

- копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления регистрации по месту 

жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на 

закрепленной территории, или в случае использования права преимущественного приема на обучение 

по образовательным программам начального общего образования);  



- справку с места работы родителя (ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при наличии 

права внеочередного или первоочередного приема на обучение);  

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

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего на обработку 

персональных данных . 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

- копию медицинского полиса ребенка; 

- копию ИНН ребенка; 

- копию СНИЛС ребенка. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 1 классы 

начинается с 6 июля текущего года, до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 

сентября текущего года. 

В 2021 году родители имеют право подать заявление: 

 лично в школу; 

 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении; 

 в электронной форме через электронную почту школы или ее сайт; 

 с использованием функционала региональных порталов государственных и муниципальных 

услуг. 

 

ВАЖНО! 
Родителям (законным представителям) детей, не достигших к 1 сентября текущего года 6 лет 6 

месяцев и в возрасте более 8 лет, необходимо обратиться в Департамент образования и молодежной 

политики администрации Сургутского района, ул. Бажова, 16, для написания заявления на получение 

разрешения для обучения ребенка в 1 классе. 

При себе иметь оригиналы и копии следующих документов: 
o Документ, подтверждающий отсутствие медицинских противопоказаний для обучения в школе в 

более раннем/позднем возрасте (справка, заключение); 
o Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); 
o Свидетельство о рождении ребенка. 

 

http://admsr.ru/news/268/288241/ - на сайте департамента и молодежной политики администрации 

Сургутского района 

http://fedschool2.ucoz.ru/Local_akt/2020-2021/prikaz-519-ob_utverzhdenii_porjadka_priema_grazhda.pdf 

ПОРЯДОК ПРИЕМА ГРАЖДАН на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Федоровская средняя общеобразовательная школа № 2 с углублённым изучением 

отдельных предметов» на сайте школы. 

 

http://admsr.ru/news/268/288241/
http://fedschool2.ucoz.ru/Local_akt/2020-2021/prikaz-519-ob_utverzhdenii_porjadka_priema_grazhda.pdf

