
Поступление ребенка в первый класс – важный и ответственный 

процесс. Перед тем как первоклассник сядет за школьную парту, родителям 

необходимо пройти процедуру зачисления, которая традиционно вызывает 

множество вопросов. 

 Расскажем о том, в каком порядке проходит зачисление ребенка в 

первый класс, как подать электронное заявление и какие документы 

потребуются. 

Правовое регулирование Порядка зачисления детей в первый класс в 

2022-2023 учебном году регламентируется следующими документами: 

Приказом Минпросвещения от 2 сентября 2020 года № 458 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», Приказом 

Минпросвещения от 8 октября 2021 года № 707, ФЗ-273 от 2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Приемная кампания в первый класс на обучение в 2022-2023 учебном 

году стартует с 1 апреля. 

 

Сколько лет должно быть ребенку при поступлении в 1 класс? 

 

Получение начального общего образования в общеобразовательных 

учреждениях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста восьми лет. 

 По заявлению родителей (законных представителей) учредитель 

общеобразовательной организации вправе разрешить прием детей в 

общеобразовательную организацию на обучение по общеобразовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте. 

 

В какие сроки подают документы в первый класс на обучение в 

2022-2023 учебном году? 

 

С 1 апреля по 30 июня осуществляется прием заявлений о 

поступлении на обучение в первый класс детей, имеющих внеочередное, 

первоочередное и преимущественное право зачисления в образовательные 

организации, а также детей, зарегистрированных на закрепленной за 

общеобразовательной организацией территории. 

Внеочередное право на зачисление в общеобразовательные 

организации, имеющие интернат действует для: 

- детей, указанных в пункте 5 статьи 44 Закона Российской Федерации 

от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" ; 

- детей, указанных в пункте 3 статьи 19 Закона Российской Федерации 

от 26 июня 1992 г. N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации"; 



- детей, указанных в части 25 статьи 35 Федерального закона от 28 

декабря 2010 г. N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской 

Федерации". 

Первоочередное право на зачисление в общеобразовательные 

организации по месту жительства действует для: 

- детей военнослужащих (Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ 

«О статусе военнослужащих»);  

- детей сотрудника полиции (Федеральный  закон от 07.02.2011 № З-ФЗ 

«О полиции»); 

- детей сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей (Федеральный  закон от 07.02.2011 № З-ФЗ «О 

полиции»); 

- детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции (Федеральный  закон 

от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции»); 

- детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 

полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный  закон от 

07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции»); 

- детям гражданина Российской Федерации, умершего 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 (Федеральный  закон от 07.02.2011 № З-ФЗ 

«О полиции»); 

- детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника 

полиции, гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 

настоящей части (Федеральный  закон от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции»); 

- детям сотрудников внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции (Федеральный  закон от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции»); 

- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 

службы и таможенных органах Российской Федерации (далее - сотрудники) 

(Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»); 

- дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 



власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»); 

- дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон 

от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

- дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 

учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах 

(Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»); 

- дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного 

года после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах 

(Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»); 

- дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, 

гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 настоящей 

части (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»). 

3. Преимущественное право на обучение по образовательным 

программам начального общего образования имеют дети, чьи полнородные и 

неполнородные брат и (или) сестра обучаются в образовательной 

организации. 

Узнать номер прикрепленной школы можно в Постановлении 

Администрации города Рубцовска Алтайского края №47 от 14.01.2022 "О 

закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

города Рубцовска за территориями муниципального образования город 

Рубцовск Алтайского края", опубликованном на сайте общеобразовательной 

организации или МКУ «Управление образования» г. Рубцовска (http://educru

b.edu22.info/index.php/lear/obshchee-obrazovanie/priem-v-1-klass). 

С 6 июля по 5 сентября осуществляется прием заявлений на обучение 

в первый класс для детей, не зарегистрированных на закрепленной за 

http://educrub.edu22.info/index.php/lear/obshchee-obrazovanie/priem-v-1-klass
http://educrub.edu22.info/index.php/lear/obshchee-obrazovanie/priem-v-1-klass


общеобразовательной организацией территории до момента заполнения 

свободных мест. 

 

Какие документы нужны? 

 

1. Копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

2. Копию свидетельства о рождении ребенка; 

3. Копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных 

брата и ( или) сестры ( в случае использования права преимущественного 

приема на обучение по образовательным программа начального общего 

образования ребенка в образовательную организацию, в которой обучаются 

его полнородные и неполнородные брат и ( или) сестра); 

4. 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 (в случае 

приема на обучение ребенка, проживающего на закрепленной территории); 

5. Копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

6. Копии документов, подтверждающих право внеочередного, 

первоочередного приема на обучение;  

7. Копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

(при наличии); 

При посещении общеобразовательной организации и ( или) очном 

взаимодействии с уполномоченными должностными лицами 

общеобразовательной организации родитель(и) (законный(ые) 

представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов. 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя9ей)(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 законодательством РФ переводом на русский язык. 

 

Способы подачи заявления? 

 

Подавать заявление на зачисление ребенка может любой из родителей 

(законных представителей).  

1. При личном обращении родителей (законных представителей) в 

общеобразовательную организацию 

2. В электронном виде через Портал образовательных услуг 

Алтайского края «В школу.дети», для которого необходима регистрация на 

ГосУслугах с подтверждённой учетной записью.  



3. Через операторов почтовой связи общего пользования заказным 

письмом с уведомлением о вручении; 

4. 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. 

О принятом решении родители (законные представители) будут 

уведомлены способом, указанным в заявлении (по телефону или электронной 

почте). 

Информацию о ходе и результатах рассмотрения заявления можно 

получить на Портале образовательных услуг Алтайского края «В 

школу.дети» через поиск заявления по его номеру или по документам 

ребенка. 

С целью организованного приема детей в первый класс на 

официальных  сайтах общеобразовательные организации размещают 

следующую информацию: 

о количестве мест в первых классах; 

о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, не позднее 5 июля 

текущего года; 

перечень документов, необходимых для поступления в первый класс; 

нормативно-правовые документы, локальные акты; 

телефоны горячей линии по вопросу поступления в первый класс. 

 

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ПО ПРИЁМУ В ПЕРВЫЙ КЛАСС 

МКУ «Управление образования» г. Рубцовска 

9-63-60, 9-63-52 

 
 

 

 

 


