Как записать ребенка в школу
1. С какого возраста
принимаются дети,
достигшие возраста
6 лет и 6 месяцев

по заявлению родителей учредитель школы
может разрешить прием в более раннем
или более позднем возрасте

2. Когда подавать заявление
для детей, проживающих на
территории, закрепленной за
школой:

начало приема заявлений –
не позднее 1 февраля,
завершение – не позднее
30 июня текущего года

для детей, не проживающих
на территории, закрепленной
за школой:

не позже
достижения
возраста 8 лет

3. Где подать заявление
онлайн

лично

gosuslugi.ru
в школе
начало приема заявлений –
или региональный портал
с 1 июля текущего года до
государственных и муниципальных услуг,
момента заполнения
региональный портал образовательных услуг
свободных мест, но
Примерная форма заявления размещается на информационном стенде или сайте
не позднее 5 сентября
школы, школа может принять заявление в форме электронного документа

4. Что потребуется
• заявление родителей;
• документ, удостоверяющий
личность родителя;
• свидетельство о рождении
ребенка (документ,
подтверждающий родство
заявителя);
• свидетельство о регистрации
ребенка по месту жительства
или по месту пребывания на
закрепленной территории
(документ, содержащий
сведения о регистрации
ребенка по месту жительства
или по месту пребывания на
закрепленной территории)

•
•
•
•

• заявление родителей;
• документ,
удостоверяющий
личность родителя;
• свидетельство о
рождении ребенка

Другие документы
родители вправе
представить по своему
усмотрению

Иностранные граждане или лица без гражданства
дополнительно предъявляют:
заявление родителей;
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина
или лица без гражданства в Российской Федерации;
документ, подтверждающий родство заявителя или законность
представления прав ребенка;
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание
в Российской Федерации.
Все документы представляются на русском языке или вместе
с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.

5. Чем подтверждается подача документов
Школа регистрирует прием документов в журнале и выдает
расписку, в которой указан регистрационный номер
заявления и перечислены представленные документы.
Расписка должна быть подписана представителем школы,
отвечающим за прием документов, и заверена печатью.

Недопустимо

Согласно Федеральному закону «Об
образовании в Российском Федерации»
проведение конкурсного отбора или
вступительных испытаний при приеме в первый
класс запрещено.

Важно

В приеме в школу может быть отказано только
по причине отсутствия в ней свободных мест.
В случае отказа в приеме в 1 класс родители
могут обратиться в органы местного
самоуправления муниципальных районов
и городских округов в сфере образования,
которые обязаны предоставить информацию
о наличии свободных мест в близлежащих
школах и решить вопрос приема ребенка
в школу.

Школа обязана познакомить родителей
с уставом школы, лицензией на осуществление
образовательной деятельности,
свидетельством о государственной
аккредитации, образовательной программой
начального общего образования, другими
документами по организации и осуществлению
образовательной деятельности, а также
правам и обязанностям детей. Факт
ознакомления родителей фиксируется
в заявлении и заверяется подписью родителей.

