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Об организации приема 

детей в первые классы 

в 2023-2024 учебном 

году 



 

Нормативная правовая база 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458  

(в редакции от 30.08.2022) 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области 

от 16.04.2015 № 126-од (с изм. от 01.06.2022 № 320-од) 

«Об утверждении административного регламента предоставления  

министерством образования и науки Самарской области государственной услуги 

«Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам» 



 

 Правила приема на обучение в конкретную организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (в части, не 

урегулированной законодательством об образовании) 

Периоды приема 

 

С 31.03.2023 по 30.06.2023  

(9:00) 

 С 06.07.2023 и до момента заполнения 

свободных мест (но не позднее 05.09.2023) 

(с 9:00) 



 

 

дети, имеющие 

внеочередное/первоочередное/ 

преимущественное право приема на обучение 

дети, проживающие на закрепленной за ОУ 

территорией с подтвержденной регистрацией 

 

дети, не проживающие на закрепленной  

территории, любые претенденты (в т.ч.  

закрепленные лица) 
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Внеочередным правом обладают дети прокуроров, судей и  

следователей — распространяется только на школы с интернатами. 



 

Первоочередным правом зачисления обладают дети:  

сотрудников полиции (в том числе, погибших и уволенных по 

состоянию здоровья); находящиеся на иждивении сотрудника полиции; 

сотрудников ОВД; сотрудников ФСИН, МЧС, ГНК, ФТС (в том числе, 

погибших); военнослужащих по месту проживания семей. 

Преимущественное право имеют дети, чьи братья/сестры  

уже посещают эту школу. 
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Особенности льготной  категорий: 

Ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) или находящийся под 

опекой или попечительством в семье, включая приемную семью либо в 

случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, 

патронатную семью, имеет право преимущественного приема на обучение 

по основным общеобразовательным программам в государственную или 

муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его брат 

и (или) сестра (полнородные и неполнородные, усыновленные 

(удочеренные), дети, опекунами (попечителями) которых являются родители 

(законные представители) этого ребенка, или дети, родителями (законными  

Нововведения 



 

представителями) которых являются опекуны (попечители) этого ребенка, за 

исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

1. Самостоятельно в электронной форме (электронное обращение) 

посредством федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(далее - ЕПГУ). С 15 марта 2023 года будет открыто предзаполнение 

заявлений гражданами на ЕПГУ. 

Е-услуги предварительно будут фильтровать дубли-заявлений. 

Способы подачи заявлений 



 

2. Лично в образовательную организацию, реализующую основные 
общеобразовательные программы (далее – ОО) на бумажном носителе (по 
предварительной записи по телефону: (951-69-21) 

3. Через операторов почтовой связи общего пользования заказным 

письмом в ОО с уведомлением о вручении. 
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Прием копий документов и оригиналов 

с 01.06.2023 г. по 30.06.2023г. По 

предварительной записи по телефону:  

951-09-39  

Реестр зарегистрированных заявлений с  
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03.04.2023 года с последующим 

ежедневнм обновлением 

Приказ о зачислении 05.07.2023 года 
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Ответственные за прием детей в 1 классы: 

 

Заместитель директора по УВР  

Родионова Елена Анатольевна 

89277223421 

Секретарь Строкатова Светлана Александровна 

951-09-39  


