
    С 1 апреля 2021 года начнется   

ПРИЕМ ДЕТЕЙ В ПЕРВЫЙ КЛАСС  

общеобразовательных организаций Курганинского района              

на 2021-2022 уч. год 

 

Уважаемые родители (законные представители) будущих 

первоклассников! 

Изменился Порядок приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 января 2014 года № 32, которым был утвержден ранее 

применявшийся порядок приема, признан утратившим силу. 

В 2021 году прием детей в общеобразовательные организации 

организуется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный 

закон) и Порядком приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 2 сентября 2020 года № 458 (далее - Порядок) 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона право на образование 

в Российской Федерации гарантируется независимо от места жительства, а 

также других обстоятельств. В Российской Федерации гарантируется 

общедоступность и бесплатность образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

В соответствии с Порядком прием детей в первые классы в 2021 году 

проходит в два этапа.  

Первый этап - с 1 апреля по 30 июня прием детей, проживающих 

на закрепленной за общеобразовательными организациями территории. 

Постановлением администрации муниципального образования 

Курганинский район от 17 февраля 2021 года № 145 «Об организации 

учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, проживающих на территории муниципального 

образования Курганинский район, в 2021 году» закреплены территории 

за муниципальными общеобразовательными организациями 

Курганинского района. С данным документом можно ознакомиться на 

школьном сайте, а также на сайте управления образования 

администрации муниципального образования Курганинский район.  

 Также с 1 апреля осуществляется прием детей, пользующихся 

преимущественным правом при приеме на обучение в соответствии с 

Федеральным законом (внеочередной и первоочередной порядок). 

Во внеочередном порядке предоставляются места в 

общеобразовательных организациях, имеющих интернат: 



детям, указанным в пункте 5 статьи 44 Закона Российской Федерации 

от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»; 

детям, указанным в пункте 3 статьи 19 Закона Российской Федерации 

от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»; 

детям, указанным в части 25 статьи 35 Федерального закона от 28 

декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской 

Федерации». 

В первоочередном порядке предоставляются места в государственных 

и муниципальных общеобразовательных организациях детям, указанным в 

абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-

ФЗ «О статусе военнослужащих», по месту жительства их семей, а также 

детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 

года № 3-ФЗ «О полиции», детям сотрудников органов внутренних дел, не 

являющихся сотрудниками полиции, и детям, указанным в части 14 статьи 3 

Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесения изменений в законодательные акты Российской 

Федерации». 

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 

имеют право преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в государственные и 

муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их 

сестра и братья. 

Второй этап - с 6 июля прием детей, не проживающих на закрепленной 

за школами территории (до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября текущего года). 

Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение 

подаются одним из следующих способов: 

лично в общеобразовательную организацию; 

через операторов почтовой связи общего пользования заказным 

письмом с уведомлением о вручении; 

в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов) посредством электронной почты общеобразовательной 

организации или электронной информационной системы 

общеобразовательной организации с использованием сети Интернет; 

с использованием функционала региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг (при наличии). 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИЕМА 

РЕБЕНКА В ШКОЛУ. 

В соответствии с Порядком приема на обучение родители (законные 

представители) предоставляют для зачисления в школу следующие 

документы: 



 1) заявление, в котором подтверждается факт ознакомления родителей 

(законных представителей) с  уставом образовательной организации, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации, общеобразовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей), а также   

дается согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации (образец заявления о приеме на обучение размещается 

общеобразовательной организацией на информационном стенде и 

официальном сайте в сети Интернет).  

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения о ребенке: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка, его 

родителей (законных представителей); 

д) адрес электронной почты, номера телефонов родителей (законных 

представителей) ребенка; 

е) сведения о наличии права внеочередного, первоочередного или 

преимущественного приема; 

ж) сведения о потребности ребенка в обучении по адаптированной 

образовательной программе, в создании специальных условий для 

организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии или ребенка-инвалида в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации; 

з) согласие родителей (законных представителей) на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе; 

и) язык образования (в случае получения образования на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

к) родной язык из числа языков народов Российской Федерации; 

 2) копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

 3) копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

 4) копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

5) 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; 



6) справку с места работы родителей (законных представителей) 

ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного приема на 

обучение); 

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

наличии). 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе только с согласия 

их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляют 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. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению предоставлять другие документы. Требование предоставления 

других документов в качестве основания для приема детей в первый класс не 

допускается. 

Документы, представленные родителями, регистрируются в журнале 

приёма заявлений, выдается расписка, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления и перечне представленных документов. 

Родителям необходимо знать, что в соответствии с частью 1 статьи 55 

Федерального закона прием на обучение в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии 

с Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при 

приеме на обучение. Это значит, что администрация школы не вправе 

проводить тестирования, собеседования и т.п., направленные на выявление 

уровня подготовки ребёнка к обучению в школе. 

Государственные и муниципальные образовательные организации, с 

целью проведения организованного приема детей в первый класс, не позднее 

10 дней с момента издания распорядительного акта о закреплении 

территорий за образовательными организациями размещают на стендах и 

официальных сайтах информацию о количестве мест в первых классах.  Не 

позднее 5 июля текущего года размещают информацию о наличии свободных 

мест в первых классах для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории.  

 

Обязательное условие приёма ребенка в 1-й класс 

  В первый класс принимаются дети 8-го или 7-го года жизни в 

соответствии с частью 1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  Прием в школу 

детей 7-го года жизни осуществляется при достижении ими к 1 сентября 



возраста не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.  

По вопросам приема в муниципальные образовательные организации 

обращаться в управление образования администрации муниципального 

образования Курганинский район  (г. Курганинск, ул. Ленина, 14, 3 этаж), а 

также по телефону «горячей линии» 2-13-02 (заместитель начальника 

управления образования администрации муниципального образования 

Курганинский район Суханова Ольга Владимировна) 

 

                                                                               О.В. Суханова,  

                                                                                         заместитель начальника  

                                                                                         управления образования 


