
Порядок подачи заявления в 1 класс 
 

• Один из родителей (законных представителей) ребенка подает электронное 
заявление посредством федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг» (ЕПГУ) либо в 
письменной форме лично в школе, либо по почте заказным письмом с 
уведомлением. 

• После этого в установленные сроки родитель (законный представитель) ребенка 
должен лично представить в общеобразовательное учреждение копии следующих 
подтверждающих документов (при предъявлении оригиналов): 
копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя); 
копию свидетельства о рождении ребенка (документа, подтверждающего родство 
заявителя); 
копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных, усыновленных 
(удочеренных) брата и (или) сестры (в случае использования преимущественного 
приема в школу, в которой обучаются его полнородные и неполнородные, 
усыновленные (удочеренные) брат и (или) сестра; 
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); 
копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 
наличии); 
копию документа, подтверждающего право внеочередного, первоочередного 
приема на обучение по основным общеобразовательным программам; 
копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют: 

- документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка); 
- документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской 
Федерации. 

• При подаче заявления лично или по почте указанные подтверждающие документы 
представляются вместе с заявлением. 

• Если документы представлены в полном объеме и сведения в них полностью 
соответствуют информации, указанной в заявлении – заявление принимается на 
рассмотрение приемной комиссией школы.  

• Поданные заявления регистрируются в Журнале приема заявлений и документов не 
зависимо от способа подачи заявления. 

• Школа информирует заявителя о результатах рассмотрения заявлений, используя 
почтовый или электронный адрес (при подаче заявлений лично в школе и по почте). 

• Если сведения, указанные родителями  в заявлении будут отличаться от сведений, 
содержащихся в документах или документы не будут предоставлены в 
установленный срок, или не в полном объеме, то заявление будет аннулировано.  

 В таких случаях родителям необходимо будет подать заявление повторно. 
• На одного ребенка могут быть поданы заявления в 1 класс в одну или несколько 

школ. 
• В пределах одной школы может быть подано одно заявление на ребенка. 
• Отказать в зачислении школа может только при отсутствии свободных мест. 


