
ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ  

В 1 КЛАСС  

В 2023 ГОДУ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ                              
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



Основные  документы

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»,

• Приказ Минпросвещения РФ от 02.09.2020 №458 «Об

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным

программам начального общего, основного общего и среднего

общего образования»,

• Приказ от 30.08.2022 № 784 «О внесении изменений в порядок

приема на обучение по образовательным программам

начального общего, основного общего и среднего общего

образования, утвержденный приказом Министерства

просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. №

458»

• Административный регламент
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Возраст приема в первый 

класс

Возраст ребенка 

на 01 сентября 

текущего года

Принятие решения

от 6 лет 6 мес. 

до 8 лет

ОО принимает решение о 

зачислении 

самостоятельно

менее 6 лет 6 мес. и 

старше 8 лет (ранее 

нигде не 

обучавшихся)

по разрешению  

Учредителя (комиссия)
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Условия зачисления ребенка 

младше 6 лет 6 месяцев
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отсутствие медицинских противопоказаний 

для обучения в более раннем возрасте

положительное заключение психолого-
педагогической характеристики о готовности 
ребенка к обучению в ОО в более раннем 
возрасте



Прием  заявлений  в  1  

класс
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для детей, 

проживающих на 

закрепленной 

территории

Не позднее 1 апреля

для детей, НЕ 

проживающих на 

закрепленной 

территории

начинается с 6 июля 

текущего года до момента 

заполнения свободных мест, 

но не позднее 5 сентября 

текущего года

Конкретное время начала приемной кампании 

определяется приказом руководителя ОО



Способы подачи заявлений

1. непосредственно в ОО лично;

2. через операторов почтовой связи общего 

пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении;

3. в электронном виде через единый портал 

государственных услуг (ЕПГУ) gosuslugi.ru
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Заявления, поданные разными 

способами, равнозначны!



Документы
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копия документа, удостоверяющего 

личность заявителя

копия свидетельства о рождении ребенка 

или документа, подтверждающего 

родство заявителя

копия документа о регистрации ребенка 

по месту жительства



Журнал регистрации  приема 

документов

• Регистрационный номер,

• Дата,

• Время,

• Ф.И.О. ребенка,

• Дата рождения,

• Адрес регистрации / фактического проживания,

• Ф.И.О. родителей, контактный телефон, е-mail,

• Перечень принятых документов,

• Ф.И.О. должность, подпись лица, принявшего
документы,

• Подпись родителей,

• Примечание
8

Единый журнал 

и  3 журнала!



Время регистрации

Способ подачи Время

Личный прием момент подачи заявления

Через операторов 

почтовой связи

в соответствии с 

требованиями в 

имеющемся в учреждении 

локальным актом по 

делопроизводству

Через ЕПГУ время, указанное в тексте 

соответствующего задания 

системы
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Приказы о приеме детей на обучение размещаются 

на информационном стенде образовательной 

организации в день их издания

Зачисление

Зачисление оформляется приказом руководителя 

образовательной организации в течение 3 рабочих 

дней после окончания приема документов (30.06)
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Нарушение сроков приема 

документов является 

нарушением законодательства



Льготные категории

Внеочередное 

право приема 

в ОО с 

интернатом

Дети прокуроров

Дети судей

Дети сотрудников Следственного комитета 

РФ
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Льготные категории

Первоочередное 

право приема в 

ОО по месту 

жительства

Дети военнослужащих по месту жительства их семей

Дети сотрудников полиции или дети, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении сотрудников полиции, 

гражданина РФ

Дети сотрудников органов внутренних дел, не 

являющихся сотрудниками полиции

Дети, сотрудников (или уволенных со службы), 

имеющих специальные звания и проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы и 

таможенных органах РФ

Дети лиц, проходящих службу в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации и имеющих 

специальные звания полиции, граждан, уволенных со 

службы в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации, членов их семей и лиц, находящихся 

(находившихся) на их иждивении
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Льготные категории

Преимущест-

венное право 

приема в ОО

Проживающие в одной семье и имеющие общее место 

жительства дети имеют право преимущественного 

приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам начального 

общего образования в государственные и 

муниципальные образовательные организации, в 

которых обучаются их братья и (или) сестры
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Спасибо  за  внимание!
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