
Прием детей в первый класс в 2023 года начинается с 1 апреля  

Подать заявление на поступление в 1 класс можно без посещения школы, через Госуслуги по 
ссылке:  https://www.gosuslugi.ru/600426/1/form (прием заявлений в 1 класс) 
Заявление можно подать, обратившись в школу лично.  

 

Первый этап – с 1 апреля 2023 года по 30 июня 2023 года. На этом этапе подают 

заявление те родители, чьи дети, которые проживают на закрепленной территории (в том 

же районе, в котором находится школа), а также льготники, обладающие 

преимущественным/первоочередным правом на зачисление в школу.  

 

Второй этап пройдет с 6 июля 2023 года до 5 сентября 2023 года. На этом этапе заявление 

на зачисление в школу подают все желающие, независимо от места их проживания. То есть 

тем, кто проживает по другому микроучастку, придется ждать лета, чтобы подать заявление 

и примут детей только в том случае, если остались свободные места.  

Информацию о том, остались ли в школе свободные места после зачисления на 

первом этапе, образовательные учреждения должны опубликовать до 5 июля 2023 года на 

официальном сайте, информация об этом будет доступна на сайте Госуслуг.  

 

Очередность подачи заявления на первом этапе значения не имеет – то есть те, кто 

подал заявление 1 апреля, не имеет преимуществ перед теми, кто направил документы 1 

июня.  

На втором этапе детей зачисляют на свободные места в порядке очередности, 

поэтому дата подачи заявления в этом случае имеет значение. Льготы при зачислении детей 

на втором этапе не действуют – все места распределяются строго по очереди без учета 

привилегий. 

 

 

Организации Льготники Основание 

Прием вне очереди 

Общеобразовательные 

организации, 

имеющие интернат 

Дети прокуроров Ч. 5 ст. 44 Федерального 

закона от 17.01.1992 № 2202-

1 

П. 9 Порядка приема в школу 

Дети судей Ч. 3 ст. 19 Федерального 

закона от 26.06.1992 № 3132-

1 

П. 9 Порядка приема в школу 

Дети сотрудников Следственного 

комитета 

Ч. 25 ст. 35 Федерального 

закона от 28.12.2010 № 403-

ФЗ 

П. 9 Порядка приема в школу 

Прием в первую очередь 

Общеобразовательные 

организации 

Дети мобилизованных и 

военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту, 

уволенных с военной службы при 

достижении ими предельного 

возраста пребывания на военной 

Ч. 6 ст. 19 Федерального 

закона от 27.05.1998 № 76-

ФЗ 

П. 10 Порядка приема в 

школу 
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службе, по состоянию здоровья 

или в связи с организационно-

штатными мероприятиями 

П. 2 указа Президента от 

21.09.2022 № 647 

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 

П. 10 Порядка приема в 

школу 

Дети сотрудников органов 

внутренних дел, кроме полиции 

Ч. 2 ст. 56 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ 

П. 10 Порядка приема в 

школу 

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 

П. 10 Порядка приема в 

школу 

Прием с преимущественным правом 

Государственные 

и муниципальные 

образовательные 

организации (кроме 

программ с 

индивидуальным 

отбором) 

Братья и сестры учеников, 

которые уже обучаются в 

школе, – в том числе 

усыновленные и удочеренные 

дети, находящиеся под опекой 

или попечительством в семье, 

включая приемную и 

патронатную 

П. 2 ст. 54 СК 

Ч. 3.1 ст. 67 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ 

П. 12 Порядка приема в 

школу 

 

 

Как узнать, какие дома закреплены за школой  

Закрепленная за школой территория – это определенный участок, где находится дом, в 

котором прописан ребенок. Территории города Минусинска для записи детей в 1 класс в 

2023 году закреплены постановлением Администрации города Минусинска от 01.03.2023 

№ АГ-352-п «О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за 

территорией муниципального образования город Минусинск».   

На момент поступления в школу ребенку должно быть не менее 6,5 лет и не более 8 

лет.  

Если ребенок младше 7 лет, то у него не должно быть противопоказаний для посещения 

школы по состоянию здоровья. Родители вправе обратиться с заявлением в школу, чтобы 

их ребенка зачислили в первый класс раньше 6,5 лет или позже 8 лет. Но предварительно 

им необходимо получить разрешение от управления образования администрации города 
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Минусинска. Заявления будут рассматривать на комиссии по мере их поступления. Но 

нужно учесть, что удовлетворять заявление родителей учредители не обязаны (согласно ч.1 

ст.67 273-ФЗ «Об образовании»). 

 

Перечень документов, которые потребуется при зачислении в первый класс:  

1. паспорт родителя;  

2. свидетельство о рождении ребенка (или иной документ, подтверждающий родство); 

3. документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания (если ребенок проживает на закрепленной территории). Это 

свидетельство о регистрации по месту жительства: для зачисления в школу подойдет 

как постоянная, так и временная регистрация.  

Это базовый набор документов, который потребуются всем будущим первоклассникам. 

Школа дополнительно имеет право запросить: 

1. копию свидетельства о рождении братьев или сестер, которые посещают данную 

школу; 

2.  копию документа, подтверждающего установление опеки/попечительства;  

3. копии документов, подтверждающих право на внеочередное или первоочередное 

зачисление (справку с места работы родителей);  

4. копию заключения ПМПК — психолого-медико-педагогической комиссии; 

5. согласие родителей на прохождение обучения по адаптированной программе;  

6. документы, подтверждающие законность пребывания на территории РФ (для 

иностранных граждан);  

7. разрешение комиссии о приеме в первый класс ребенка возрастом до шести с 

половиной лет или более 8 лет. 

 

В приеме школа может отказать только в случае, если свободные места закончились. В 

этом случае родителям (законным представителям) следует обратиться в управление 

образования по адресу: г. Миусинск, ул. Октябрьская, д. 66, пом. 13, тел.: 2-04-68. 

Информация о наличии свободных мест будет размещаться на портале Госуслуг. 

Порядок зачисления детей в первый класс 2023 года регламентируется следующими 

документами:  

1. 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» (с изм. от 30.08.2022, приказ № 

784);  

2. ФЗ-273 от 2012 года «Об образовании в Российской Федерации». 

 

 

 

 

 


