
С 01 февраля 2020 г начинается прием в 1 класс 2020/20201учебного года. Записать 

ребенка в первый класс можно  в электронной форме самостоятельно или через 

Многофункциональный центр, а для этого заранее необходимо зарегистрироваться на 

интернет-портале Госуслуг. 

Подавать заявление для зачисление в 1 класс 2020/2021 

учебного года нужно через интернет 

На региональном портале государственных и муниципальных услуг с 1 февраля 2020 года 

будет открыта услуга по зачислению детей в 1 класс 2020/2021 учебного года. 

При записи в первый класс на следующий учебный год учитывается территориальный 

принцип, то есть главным критерием зачисления детей является близость образовательной 

организации к дому. Время подачи электронного заявления не влияет на принятие 

решения о зачислении в первый класс. 

Для получения электронной услуги, в том числе и для предварительного заполнения 

электронного заявления, требуется пройти авторизацию с использованием Единой 

системы идентификации и аутентификации (далее — ЕСИА). В случае если у нет такой 

учетной записи, необходимо пройти регистрацию в ЕСИА. Информация об использовании 

ЕСИА представлена на сайте Министерства связи и массовых коммуникаций РФ. 

Если нет возможности сделать это самим (нет компьютера дома, интернета, или 

представитель ребенка не умеет пользоваться компьютером), подать заявление можно 

лично в  школе. Для этого нужно прийти в образовательное учреждение в день приема и 

обратиться за помощью к отведенному для этого сотруднику. Однако следует учесть: в 

этом случае заявка все равно подается через интернет, просто не родителями, а 

представителем школы. То есть, все равно нужна регистрация на Госуслугах, и ребенок 

будет зачисляться в образовательное учреждение ровно на тех же условиях, что другие 

дети. 

Взамен родитель получит регистрационный номер, по которому затем сможет следить за 

судьбой своего заявления. 

Оригиналы документов необходимые для зачисления 

ребенка в 1 класс 2020/2021 учебного года 

Чтобы заявление, поданное в электронном виде, рассмотрели, необходимо предоставить в 

школу оригиналы документов в течение трех рабочих дней. 

Электронное заявление рассматривается только при наличии оригиналов документов: 

 орининал и копия свидетельства о рождении ребѐнка; 

 оригинал и копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории, или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории, или иные документы, подтверждающие место 

жительства ребенка на закрепленной территории; 

 копия СНИЛС; 

 иностранные граждане дополнительно предъявляют документы, подтверждающие 

право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Все документы 

представляются на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык; 

 при подаче документов законный представитель предъявляет паспорт. 

  



Узнать о зачислении ребенка в первый класс можно в течение семи рабочих дней после 

предоставления оригиналов документов: при зачисления ребенка на сайте школы будет 

размещен приказ о зачислении, в случае отказа –придет уведомление по электронной 

почте. 

Сроки подачи заявки для зачисления в 1 класс 2020/2021 

учебного года 

Сроки приема заявлений в первые классы на 2020/2021 учебный год (начало обучения с 

01.09.2020) 

 с 01.02.2020 до 05.09.2020 — дети, имеющие преимущественное право зачисления 

граждан на обучение в образовательные организации  

 с 01.02.2020 до 30.06.2020 — дети, проживающие на закрепленной территории (в 

случае подачи заявления после 30.06.2020 зачисление производится на общих 

основаниях); 

 с 01.07.2020 — дети, не проживающие на закрепленной территории (на свободные 

места). 

 


