
ВАЖНО!!!! 

 

Сроки подачи заявки Распоряжением Руководства Комитета по образованию РФ определены четкие 

сроки, когда необходимо оформить заявление на поступление в школу. Заявители объединены в три 

категории, для каждой из которых установлены отдельные даты записи в первый класс на 2018-2019 

год:  

12.2017-05.09.2018 – дети, для которых определено право первоочередного поступления (но при 

оформлении заявки после 20.01.2018 льготные привилегии теряются и зачисление в школьное 

заведение происходит только при условии наличия свободных мест); 01.2018-30.06.2018 – дети, 

зарегистрированные на территории, закрепленной за выбранной школой (при отправке в более 

поздние сроки также теряются эти привилегии и зачисление осуществляется в порядке очереди);  

07.2018 -05.09.2018 – дети с регистрацией в других районах, не закрепленных за выбранной школой 

(при условии недобора учащихся). Отправлять заявление нужно строго в рамках установленных 

сроков, поскольку по заявкам, отправленным до указанных дат, будет оформлен отказ. Например, 

если ребенок, проживающий на закрепленной за школьным учреждением территории, не имеет 

льгот по первоочередному поступлению, то заявку нужно оформлять, начиная с 20 января 2018 года. 

 Право первоочередного зачисления закреплено за детьми, у которых: родители числятся в штате 

силовых структур (органов полиции и др.) либо уволены оттуда в связи с состоянием здоровья; 

родители числятся в штате выбранного учебного заведения; родители являются действующими 

сотрудниками исполнительной, пожарной, таможенной службы, госнаркоконтроля, освобождены от 

должности в связи с состоянием здоровья либо погибли во время исполнения служебных 

обязанностей; родители погибли в результате исполнения служебного долга либо болезни, 

появившейся во время выполнения служебных обязанностей либо на протяжении года после 

увольнения со службы, обусловленного ухудшением здоровья; старшие сестры или братья уже 

обучаются в выбранном учебном учреждении; имеется документальное подтверждение 

инвалидности. 

Подавать заявление о записи ребенка в 1-й класс имеет право один из родителей либо законный 

представитель. Отказ в зачислении от администрации школы возможен по двум причинам: При 

отсутствии в классах свободных мест (согласно нормам СанПин количество детей не должно быть 

свыше 25 человек). При непредоставлении заявителем необходимых документов. При 

возникновении такой ситуации можно уточнить, в каких близлежащих школьных учреждениях 

остались свободные места, обратившись в Управление образования.... 

 

По нормам, установленным законодательством Российской Федерации, для обучения в первом 

классе зачисляются дети в период от 6,5 лет до полных 8 лет. Законодательными нормами 

обозначено, что у них не должно быть каких-либо противопоказаний по медицинской части для 

поступления в учебное учреждение.  

Если родители или законные опекуны принимают решение отдать в 1 класс ребенка, возраст 

которого выходит за установленные рамки, следует направить заявление руководителю учебного 

заведения, решение по которому будет принято в индивидуальном порядке. Предварительно 

заявителям нужно получить разрешение в исполнительных органах госвласти, которым 

подведомственна школа....  


