
Памятка о зачислении в первый класс 

С какого возраста дети принимаются в школу 

Дети принимаются в школу с 6,5 до 8 лет, если у них нет противопоказаний по здоровью. 

Учредитель вправе разрешить прием детей в более раннем или позднем возрасте, если 

родители обратятся к нему с заявлением (ч. 1 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ). 

В какой очередности принимаются дети? 

При зачислении соблюдается порядок очередности.  

В первую очередь принимаются дети, которые проживают на территории, закрепленной за 

образовательной организацией, а затем – льготников и все остальные детей.  

Льготные категории показаны е в таблице. 

В какой очередности, куда и кого принимать: 

Организации Льготники Основание 

Прием с преимущественным правом 

Общеобразовательные 

организации 

Братья и сестры учеников, 

которые уже обучаются в 

школе и проживают 

совместно 

П. 2 ст. 54 СК 

Ч. 3.1 ст. 67 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ 

Прием вне очереди 

Общеобразовательные 

организации, имеющие 

интернат 

Дети прокуроров Ч. 5 ст. 44 Федерального 

закона от 17.01.1992 

№ 2202-1 

 

Дети судей Ч. 3 ст. 19 Федерального 

закона от 26.06.1992 

№ 3132-1 

 

Дети сотрудников 

Следственного комитета 

Ч. 25 ст. 35 Федерального 

закона от 28.12.2010 № 403-

ФЗ 

Прием в первую очередь 

Общеобразовательные 

организации 

Дети военнослужащих, 

проходящих военную 

службу по контракту, 

уволенных с военной 

службы при достижении 

ими предельного возраста 

пребывания на военной 

службе, по состоянию 

здоровья или в связи с 

организационно-штатными 

мероприятиями 

Ч. 6 ст. 19 Федерального 

закона от 27.05.1998 № 76-

ФЗ 
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Дети сотрудников полиции 

и граждан, которые 

перечислены в части 

6 статьи 46 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 3-

ФЗ. Например, уволенных 

из-за травмы 

Ч. 6 ст. 46 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 3-

ФЗ 

 

Дети сотрудников органов 

внутренних дел, кроме 

полиции 

Ч. 2 ст. 56 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 3-

ФЗ 

 

Дети сотрудников органов 

уголовно-исполнительной 

системы, Федеральной 

противопожарной службы 

госпожнадзора, 

таможенных органов и 

граждан, которые 

перечислены в части 

14 статьи 3 Федерального 

закона от 30.12.2012 № 

283-ФЗ. Например, 

умерших в течение года 

после увольнения со 

службы 

Ч. 14 ст. 3 Федерального 

закона от 30.12.2012 № 283-

ФЗ 

Документы для зачисления в первый класс 

Документ Что проверить или разъяснить Основание 

Заявление о зачислении Проверьте, есть ли обязательные 

сведения: 

– фамилия, имя, отчество, дата и 

место рождения, адрес ребенка; 

– фамилия, имя, отчество, адрес и 

телефоны родителей. 

Включите в форму отметки об 

ознакомлении с документами 

школы и о согласии на обработку 

персональных данных ребенка. 

Если принимаете заявление о 

зачислении в электронном виде, то 

укажите адрес электронной почты 

на сайте и стенде с правилами 

приема 

П. 9, 13 Порядка 

приема в школу 

Заявление о выборе языка 

обучения и родного языка 

для изучения 

Проверьте, чтобы родители 

выбрали язык из перечня, который 

предлагает школа. Это может быть 

любой язык из числа народов 

России, в том числе русский 

Ч. 6 ст. 14 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 

273-ФЗ 
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Документ Что проверить или разъяснить Основание 

П. 10.1 Порядка 

приема в школу 

Свидетельство о рождении 

ребенка 

Проверьте, чтобы фамилия 

родителя по паспорту совпадала с 

фамилией ребенка в свидетельстве 

о рождении. Если не совпадает, 

запросите дополнительные 

документы. Подтвердить родство 

может документ органа ЗАГС о 

смене фамилии или заключении 

брака. 

Разъясните родителям ребенка, 

который проживает на 

закрепленной территории, что они 

вправе предъявить свидетельство о 

рождении или документ, 

подтверждающий родство 

заявителя 

П. 9 Порядка 

приема в школу 

Свидетельство о 

регистрации ребенка по 

месту жительства или по 

месту пребывания на 

закрепленной территории 

Разъясните родителям, что вместо 

свидетельства они могут 

предъявить иной документ, 

который содержит сведения о 

регистрации ребенка на 

закрепленной территории. Дети с 

временной и постоянной 

регистрацией имеют равное право 

на прием 

П. 9 Порядка 

приема в школу 

Согласие на обучение по 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программе и рекомендации 

психолого-медико-

педагогической комиссии 

Разъясните родителям, что они 

должны предъявить документы, 

если ребенок имеет ограниченные 

возможности здоровья и должен 

учиться по адаптированной 

основной общеобразовательной 

программе 

Ч. 3 ст. 55 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 

273-ФЗ 

П. 17 Порядка 

приема в школу 

Иностранные граждане, лица без гражданства, беженцы и временные переселенцы 

принимаются в том же порядке, что и граждане РФ  (ч. 2 ст. 78 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ). Родители должны написать стандартное заявление о зачислении и 

предъявить документ, который удостоверяет их личность. К заявлению они должны 

приложить: 

• документ, который подтверждает родство или законность представления прав 

ребенка: свидетельство, справку, выписку, акт, документ об усыновлении 

(удочерении) или опеке. Главное – в документе должны быть сведения о ребенке; 

• документ, который подтверждает право заявителя – иностранного гражданина на 

пребывание в России: визу или миграционную карту, вид на жительство, 
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разрешение на временное пребывание или другой документ, установленный 

законом либо международным договором. 

Перечень документов для зачисления в первый класс исчерпывающий. Требовать другие 

документы, в том числе медицинскую справку, нельзя (п. 12 Порядка приема в школу). 

Родители должны представить оригиналы документов, а если документы на иностранном 

языке – нотариально заверенные переводы. Сделайте копии документов и храните их, 

пока ребенок учится в школе (п. 9 Порядка приема в школу). 

Чтобы информировать родителей о том, какие документы нужно принести, используйте 

памятку. 

Памятка для родителей о приеме в школу 

 

Отказ в приеме 

Отказать в приеме первоклассника школа может в единственном случае: если в школе нет 

свободных мест (ч. 4 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ). Решение об 

отказе оформляется письменно, родители направляются к учредителю, чтобы  устроить 

ребенка в другую школу (п. 5 Порядка приема в школу). 


