
Родители должны предоставить следующие документы: 

 копия паспорта родителя (законного представителя); 

 копия свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя. Копия свидетельства о рождении брата и (или) сестры; 

 копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 

(при необходимости); 

 копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории (или справка о приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства). Необязательно прикладывать 

свидетельство о регистрации, если в школе учится брат или сестра; 

 копия документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного 

приема на обучение; 

 копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

Родители должны предоставить следующие документы: 

 копия паспорта родителя (законного представителя); 

 копия свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя. Копия свидетельства о рождении брата и (или) сестры; 

 копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 

(при необходимости); 

 копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории (или справка о приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства). Необязательно прикладывать 

свидетельство о регистрации, если в школе учится брат или сестра; 

 копия документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного 

приема на обучение; 

 копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

Кто может подать заявление на первом этапе? 

 Дети, имеющие преимущественное право: те, чьи старшие братья и (или) 
сёстры уже учатся в этой школе.  

 Дети, проживающие на закреплённой территории, то есть рядом со школой 
(узнать, относится ли ваш дом к конкретной школе, можно на официальном 
сайте учебного заведения). 



 Внеочередное право (для детей прокуроров, судей и следователей) 
действует только для школ с интернатами. 

 Дети, имеющие первоочередное право в соответствии с 
законодательством: дети военнослужащих и сотрудников различных служб 
(полный перечень смотрите в приказе). 

В России стартует запись детей в первый класс 

31 марта 2021, 17:39 

1 апреля начинается запись детей в первые классы. Чтобы 
облегчить этот процесс, сделать его максимально комфортным, 
справедливым и прозрачным, Минпросвещения России 
разработало новый порядок, который впервые будет воплощён в 
жизнь в этом году. 

 
Пресс-служба Минпросвещения России 

«Поступление ребёнка в первый класс – важное событие. В этом году в порядок 
приёма внесены изменения, по которым, например, дети имеют право 
преимущественного приёма в те школы, в которых обучаются их братья или 
сёстры. Это сильно упростит жизнь многих семей», – прокомментировал 
Министр просвещения России Сергей Кравцов. 

Что изменилось в этом году? 

Теперь приём детей в первый класс будет проходить в два этапа. 

Первый этап – с 1 апреля до 30 июня. Он предназначен для детей, имеющих 
первоочередное или преимущественное право зачисления в школы, а также для 
детей, которые живут на закреплённой территории, то есть в том же районе, где 
находится школа. Внеочередное право (для детей прокуроров, судей и 
следователей) действует только для школ с интернатами. 

Второй этап – с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 
5 сентября. Он предназначен для детей, не проживающих на закреплённой 
территории. То есть в течение этого этапа можно подать заявление в школы 
другого района. Отправлять заявление в школу другого района раньше начала 
второго этапа бессмысленно, поскольку его не примут. 

Очерёдность подачи заявления на первом этапе не имеет значения. Мест для 
детей, имеющих внеочередное, первоочередное или преимущественное право 
зачисления в школы, а также для детей, которые живут на закреплённой 
территории, хватит во всех школах. На втором этапе детей зачисляют на 
свободные места. 

На официальном сайте ближайшей школы родители могут удостовериться, 
прикреплён ли к ней их дом. Не позднее 26 марта эта информация должна быть 
опубликована на официальных сайтах образовательных организаций. Там же 
родители смогут найти подробную информацию о новых правилах приёма. 

Кто может подать заявление на первом этапе? 



 Дети, имеющие преимущественное право: те, чьи старшие братья и (или) 
сёстры уже учатся в этой школе.  

 Дети, проживающие на закреплённой территории, то есть рядом со школой 
(узнать, относится ли ваш дом к конкретной школе, можно на официальном 
сайте учебного заведения). 

 Внеочередное право (для детей прокуроров, судей и следователей) 
действует только для школ с интернатами. 

 Дети, имеющие первоочередное право в соответствии с законодательством: 
дети военнослужащих и сотрудников различных служб (полный перечень 

смотрите в приказе). 

Кто может подать заявление на втором этапе? 

Все желающие. 

Сколько лет должно быть ребёнку? 

В первые классы принимаются дети в возрасте от 6,5 до 8 лет. По заявлению 
родителей учредитель образовательной организации может разрешить приём 
ребёнка в более раннем или более позднем возрасте. 

Правила приёма в школу для детей с ограниченными возможностями 
здоровья: 

Дети с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированным образовательным 
программам только с согласия родителей (законных представителей) и на 
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Как подать заявление? 

– лично; 
– по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;  
– по электронной почте школы;  
– через официальный сайт школы;  
– с помощью сервисов государственных или муниципальных услуг. 

Как подать заявление на портале «Госуслуги»? 

Порядок действий: 

 зайти на портал; 
 набрать в поисковой строке «Запись в 1-й класс»; 
 перейти на страницу услуги «Зачисление в 1-й класс следующего учебного 

года»; 
 нажать кнопку «Подать заявление»; 
 авторизоваться в системе с помощью логина и пароля; 
 заполнить электронную форму заявления и нажать кнопку «Отправить»; 
 убедиться, что заявление принято системой (изменения статусов по услуге 

отображаются в личном кабинете на портале и приходят на электронную 
почту, указанную в заявлении); 

 дождаться решения о зачислении или об отказе, принести в школу оригиналы 

документов. 

Если вы записывали ребёнка на первом этапе, то результат будет известен не 
раньше 3 июля, поскольку сначала школа собирает все заявления, а потом издаёт 



приказы. Если заявление подавали на втором этапе, то результат станет известен 
не ранее чем через 3 рабочих дня. 

Если у ребёнка есть льготы, то можно подать заявление в любую школу 
города? 

Нет, ребёнок будет иметь первоочередное право зачисления в 1-й класс только по 
месту жительства. 

Какие документы потребуются для зачисления в 1-й класс? 

– Паспорт или иной документ, подтверждающий личность, к примеру, временное 
удостоверение личности, выдаваемое на период оформления паспорта. 
– Свидетельство о рождении ребёнка. 
– Документ, подтверждающий проживание будущего первоклассника на 
закреплённой территории (на первом этапе). 

В отдельных случаях могут понадобиться: 

– Документ, подтверждающий льготу (если она есть). 
– Разрешение комиссии о приёме в первый класс образовательной организации 
ребёнка возрастом менее 6,5 или более 8 лет. 
– Документы, подтверждающие ваше законное право представителя ребёнка 
(например, решение органа опеки). 
– Заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 
– Документ, подтверждающий право ребёнка на пребывание в России.  
– Документы к заявлению необходимо прикрепить в отсканированном виде – при 
подаче документов через портал «Госуслуги», в виде копий с предъявлением 
оригиналов – при выборе иных способов подачи заявления. 

Что должно входить в заявление о приёме в школу? 

– фамилия, имя, отчество ребёнка и родителя; 
– дата рождения ребёнка; 
– адрес места жительства или адрес места пребывания ребёнка и родителя; 
– адрес электронной почты, номер телефона родителя; 
– сведения о наличии права внеочередного, первоочередного или 
преимущественного приёма; 
– согласие родителя или поступающего на обработку персональных данных. 

Что делать, если в приёме отказали? 

В приёме государственная школа может отказать только в случае, если 
свободные места закончились. В этом случае местные органы управления 
образованием должны помочь родителям устроить ребёнка в другую школу. При 
распределении закреплённых территорий учитывается количество проживающих 
там детей, поэтому отказ в приёме на первом этапе маловероятен. 

Смогут ли отказать в приёме ребёнку, чей старший брат или сестра уже 
учатся в этой образовательной организации? 

Одно из самых ожидаемых новшеств: теперь не могут отказать в приёме ребёнку, 
чей старший брат или сестра уже учатся в этой образовательной организации, 
как, к сожалению, случалось раньше, поэтому родителям приходилось водить 
детей в разные школы. Это правило не зависит от территории, где проживают 
дети, но есть нюанс: дети должны жить в одной семье и иметь общее место 
жительства. 



Есть ли ошибки в понимании нового порядка приёма детей? 

Некоторые люди думают, что количество льготников слишком велико, поэтому в 
школах не хватит мест тем детям, которые живут рядом. 

На самом деле детей льготных категорий не так много, они не повлияют 
существенно на ситуацию с набором в 1-й класс. 

Говорят, что все льготные категории введены в этом году. 

На самом деле просто собраны воедино нормативные акты, принятые с 1998 
по 2012 годы. 

Родители опасаются, что все места в выбранных школах займут дети прокуроров, 
судей и следователей, которые имеют право внеочередного приёма. 

На самом деле они смогут воспользоваться своими льготами, только 
поступая в школы, имеющие интернат. На обычные школы эти льготы не 
распространяются. 

Многие думают, что все дети, имеющие первоочередное право поступления, 
выберут лучшую школу города, и там не останется мест для остальных. 

На самом деле право первоочередного поступления распространяется лишь на 
школы по месту жительства этих детей. 

Где можно ознакомиться с новым порядком приёма детей? 

С приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458, которым утверждён 
новый Порядок приёма детей на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, можно 
ознакомиться здесь. 

Прием в первый класс.  Первый  этап 01.04.2022 – 30.06.2022 
Перечень оснований для отказа в зачислении в образовательное учреждение  

1. обращение лица, не относящегося к категории заявителей; 

2. подача заявления в период, отличающийся от периода предоставления услуги,  

установленного регламентом с учетом указанных в нем категорий детей; 

3. непредоставление в образовательную организацию оригиналов документов, необходимых 
для получения услуги; 

4. отсутствие свободных мест в образовательной организации; 
5. наличие в КАИС КРО заявления, содержащего идентичные данные ребенка; 
6. возрастные ограничения (при зачислении в первые классы); 

7. письменное обращение родителя (законного представителя) 

 
 

 

 
 Описание ситуации Действия ОО № 

отказа 
Действия 
заявителя 

примечание 

 I.  Обработка электронных заявлений 

Направление заявителю отказа по инициативе образовательной организации 

1 В заявлении нет отметки 

о наличии региональной 

или федеральной 
льготы:  
- льготы действительно 

нет 

Отказ не 

направляем, 

рассматриваем 
заявление на 

общих 

основаниях по 

 

При наличии 

льготы 

возможно 
повторное 

заявление в 

школу  

Если это 

обращение – то 

возможен отказ 
по заявлению 

родителя и 

повторная 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74526876/


- либо ошибка заявителя 

на портале госуслуг 
- либо ошибка оператора 

МФЦ 

закрепленной 

территории 
подача 

заявления 

2 Федеральный льготник 

подал заявление в школу 
не по микрорайону на 1 

этапе 
 

 

Рассматриваем 

заявление на 
общих 

основаниях по 

закрепленной 
территории 

 

возможно 

повторное 
заявление в 

школу по 

микрорайону 

 

3 Федеральный льготник 

подал заявление в школу 
не по закрепленной 

территории (территории 
административного  
района) на 1 этапе 

направляем отказ 

2 

 Срок 

направления 
отказа: с 

19.05.2022 

4 Заявитель подал 

заявление в школу не по 

закрепленной 
территории (территории 

административного 

района) 
 

направляем отказ 

2 

возможно 

повторное 

заявление в 
школу по 

закрепленной 

территории 

Срок 

направления 

отказа:  с 

19.05.2022 

5 В образовательном 

учреждении закончились 
свободные места 
(все дети зачислены, 

приказ издан) 

направляем отказ 

4 

возможно 

повторное 
заявление в 

другую(ие) 

школы, 
обращение в 

конфликтную 

комиссию 

района 

Срок 

направления 
отказа: в течение 

3 рабочих дней 

после издания 

приказа  

о зачислении  
(4, 5, 6, 7, 8 

июля) 

 Направление заявителю отказа по инициативе самого заявителя 

6 По письменному 

заявлению родителя 
(законного 

представителя).  

Возможные причины: в 
заявлении ОШИБОЧНО 

неверно указан: 
- адрес заявителя, что 
влечет изменение  

микрорайона первичного 

учета (улица, дом) 
- номер школы и данная 
школа не является 

школой по микрорайону 

(для федерального 
льготника) 
- номер школы и данная 

школа не является 

школой для 
регионального льготника 
- номер школы и данная 

школа не является 

направляем отказ 
 

7 

 

Письменное 

заявление в ОУ  
Повторное 

заявление  

«Прошу вынести 

отказ по моему 
заявлению от 

…..2022 года 

№… по 
причине….», 

дата, подпись 
 



школой по закрепленной 

территории 

Направление заявителю приглашения 

7 Заявитель подал 

заявление в школу по 
микрорайону 

(федеральный льготник) 
 

направляем 

приглашение 

  

Срок 

направления 
приглашения: 
с 19.05.2022 

8 Заявитель подал 
заявление в школу 

(федеральная льгота 

полнородный или 
неполнородный 

брат/сестра, 

обучающиеся в этой 

образовательной 
организации) 

направляем 
приглашение 

  

Срок 
направления 

приглашения: 
с 19.05.2022 

9 Заявитель подал 

заявление в школу 
(региональный  льготник 

– штатный сотрудник) 

направляем 

приглашение 

  

Срок 

направления 
приглашения: 
с 19.05.2022 

10 Заявитель подал 

заявление в школу по 
закрепленной 

территории (территории 

административного 
района) 

направляем 

приглашение 

- - 

Срок 

направления 
приглашения:  

с 19.05.2022 

 

II.  Работа с документами заявителя на приеме после приглашения 

11 В заявлении 

ОШИБОЧНО неверно 
указан  
- адрес заявителя, что НЕ 

влечет изменение  
микрорайона первичного 

учета (дом, квартира) 
- отдельные буквы в 
ФИО 
- любые другие ошибки 

заявителя (элект. адрес, 

№ телефона) 

НЕ выносим 

отказ по 
формальному 

признаку 

 

В заявлении в 

ОУ под подпись 
заявитель 

указывает 

верные данные 

 

12 Два заявления в школу 

на одного ребенка 

(разница в одной цифре 
даты рождения и в одной 

цифре свидетельства о 

рождении) 

Приглашение на 

каждое заявление 

 

Приносит 

документы 

после 
приглашения 

На неверное 

заявление - отказ 

№5 

 



1. Первоочередное право зачисления на обучение в образовательные организации по 

месту жительства имеют: 

 дети сотрудников полиции; 

 дети сотрудников полиции, погибших (умерших) вследствие увечья или другого 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей; 

 дети сотрудников полиции, умерших вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в полиции; 

 дети граждан РФ, уволенных со службы в полиции вследствие увечья или другого 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 
полиции; 

 дети граждан РФ, умерших 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 
РФ, указанных в пунктах 1 — 5 части 6 статьи 46 Федерального закона от 
07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»; 

 дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции; 

 дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах 
принудительного исполнения РФ, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы и таможенных органах РФ (сотрудники 
перечисленных органов); 

 дети сотрудников перечисленных органов, погибших (умерших) вследствие увечья 
или другого повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей; 

 дети сотрудников перечисленных органов, умерших вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы; 

 дети сотрудников перечисленных органов, уволенных со службы вследствие 
увечья или другого повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения 
службы; 

 дети сотрудников перечисленных органов, умерших в течение одного года после 
увольнения со службы вследствие увечья или другого повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в период прохождения службы, исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы; 

 дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников, граждан РФ, 
указанных в пунктах 1 — 5 части 14 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2012 
№283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»; 

 дети военнослужащих по месту жительства их семей; 
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 дети военнослужащих при изменении места военной службы, дети граждан, 
проходящих военную службу по контракту, а также при увольнении с военной 
службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, 
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями — в 
образовательные организации, ближайшие к новому месту военной службы или 
месту жительства; 

2. дети иных категорий лиц в соответствии с действующим законодательством РФ  

3. Преимущественное право зачисления на обучение по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования имеют: 

 ребенок, полнородные и неполнородные брат и (или) сестра которого обучаются в 
данной общеобразовательной организации в соответствии с Федеральным 
законом от 02.07.2021 №310-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного 
кодекса Российской Федерации и статьи 36 и 67 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

 ребенок, родитель (законный представитель) которого занимает штатную 
должность в данной общеобразовательной организации. 

II. Заявители, которые могут обратиться за предоставлением услуги: 
1. Получатели услуги, указанные в п. I. 

2. Доверенные лица получателей услуги. 

 

 

Правила приема детей в первый класс на 

2022-2023 учебный год 

Внимание! Согласно Приказу Министерства просвещения РФ №458 от 02.09.2020 

г. "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" приём заявлений о приёме на обучение в первый класс на 2022-

2023 учебный год начинается 1 апреля 2022 года. 

 С 01.04.2022г. по 30.06.2022 г. идет приём детей льготных категорий граждан 

(п. 9, 10 и 12 Порядка приёма на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования), а 

также проживающих в границах микроучастка школы; 

 С 06.07.2022г .по 05.09.2022г. будет проводиться приём остальных детей, при 

наличии свободных, вакантных мест; 

Уважаемые родители, согласно Постановлению Администрации Волгограда №261 

от 15.03.2022 г. произошли изменения в перечне закрепленных за МОУ 

территорий. Перечень опубликован с изменениями. 

Микроучасток МОУ СШ № 19   

ул. Советская 21, 23, 25, 26, 26а, 27, 28, 28а, 32, 34, 39, 43  

https://docs.cntd.ru/document/607142411
https://docs.cntd.ru/document/607142411
https://docs.cntd.ru/document/607142411


ул. Порт-Саида 5а, 6, 7а, 8, 8а  

ул. им. маршала Чуйкова 23, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51  

пр-кт им. В.И. Ленина 22, 22а, 30, 32, 36, 38, 40  

ул. им. Гагарина 2, 7, 12, 16  

ул. 13-й Гвардейской 7  

ул. им. Наумова 4  

ул. Пражская 1, 7  

На 2022-2023 учебный год планируется набрать в два первых класса с общим 

количеством 50 человек. 

 

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, в том числе с использованием 

функционала официального сайта общеобразовательной организации в сети 

Интернет или иным способом с использованием сети Интернет; 

       с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными 

информационными системами субъектов Российской Федерации, 

созданными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации (при наличии). (https://es.volganet.ru) 

Для записи в первый класс на 2022-2023 учебный год необходимы: 

 копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

 копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

 копия документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

 копия 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, проживающего на закрепленной территории, или в 

случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования); 

https://oshkole.ru/away.php?awayurl=https%3A%2F%2Fes.volganet.ru


 справка с места работы родителя (законного представителя) ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

 копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

Запись производится в учительской (каб. 2-1): 

 Понедельник-пятница с 10.00 до 15.00 

Приложения: 

 Постановление Администрации Волгограда от 15.03.2022 N261 О 

закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда 

за территориями городского округа город-герой Волгоград Скачать 

 Договор о предоставлении общего образования: Договор.docx Скачать 

 Положение об учете детей, подлежащих обучению.pdf Скачать 

 Приказ Минпросвещения №458 от 02.09.2020 г. Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам НОО, ООО и 

СОО.pdf Скачать 

 Правила приема детей.pdf Скачать 

 Заявление на прием в школу.doc Скачать 
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