
В 2021 ГОДУ КАМПАНИЯ ПО ПРИЁМУ В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ШКОЛ ГОРОДА ЯКУТСКА НАЧНЁТСЯ 1 АПРЕЛЯ. 
 

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ РОДИТЕЛЕЙ ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРИКАЗОМ 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РФ ОТ 02.09.2020 №458 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОРЯДКА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ». 

 
Заявления принимаются в следующие сроки: 

• для детей, проживающих на закрепленной за школой 
территории, а также для имеющих преимущественное 
право зачисления в первый класс – с 1 апреля по 30 июня 
2021 года; 

• для детей, не проживающих на закрепленной за школой 
территории (зачисляются на свободные места) – с 6 июля 
по 5 сентября 2021 года. 

 



 

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЙ О ЗАЧИСЛЕНИИ В 1 КЛАСС МОО ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ПО 

МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ С 1 АПРЕЛЯ ПО 30 ИЮНЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА: 
 - С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФУНКЦИОНАЛА ПОРТАЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ САХА 

(ЯКУТИЯ) EDU.E-YAKUTIA.RU ; 

- ПРИ ЛИЧНОМ ОБРАЩЕНИИ В МОО;  

-  ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМ ПИСЬМОМ С УВЕДОМЛЕНИЕМ О ВРУЧЕНИИ; 

-  В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (ДОКУМЕНТ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ, ПРЕОБРАЗОВАННЫЙ В 

ЭЛЕКТРОННУЮ ФОРМУ ПУТЕМ СКАНИРОВАНИЯ ИЛИ ФОТОГРАФИРОВАНИЯ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

МАШИНОЧИТАЕМОГО РАСПОЗНАВАНИЯ ЕГО РЕКВИЗИТОВ) ПОСРЕДСТВОМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФУНКЦИОНАЛА 

ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ ИЛИ ИНЫМ 

СПОСОБОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ; 

 

 
 Только после подачи заявления в электронном виде, родители 

(законные представители) приглашаются с документами в школу! 

В течение 14 рабочих дней со дня подачи документов, но не позже 30 

июня текущего года (то есть до 20 апреля, если субб и вскр- выходные 

дни, для подавшего заявление 1 апреля).  

 

 



ЗАЧИСЛЕНИЕ 

 При приеме заявлений с 1 апреля по 30 июня- зачисление в МОО 

оформляется распорядительным актом МОО: в течение 3-х рабочих 

дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в 

первый класс, т.е. после 30 июня ( с 1-5 июля); 

 

 При приеме заявлений с 6 июля- зачисление в течение 5 рабочих дней 

со дня сдачи документов.  

 



 

 
ДОКУМЕНТЫ,   НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ШКОЛУ: 

1)    ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

РЕБЕНКА (КОПИЯ);  

2)    СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА (КОПИЯ); 

4)    ДОКУМЕНТ О РЕГИСТРАЦИИ РЕБЕНКА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ИЛИ ПО МЕСТУ 

ПРЕБЫВАНИЯ НА ЗАКРЕПЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ (КОПИЯ) ИЛИ СПРАВКА О ПРИЕМЕ 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИИ РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА; 

5) КОПИЯ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО УСТАНОВЛЕНИЕ ОПЕКИ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

(ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ); 

6) СПРАВКА С МЕСТА РАБОТЫ РОДИТЕЛЯ(ЕЙ) (ЗАКОННОГО(ЫХ) ПРЕДСТАВИТЕЛЯ(ЕЙ) РЕБЕНКА 

(ПРИ НАЛИЧИИ ПРАВА ВНЕОЧЕРЕДНОГО ИЛИ ПЕРВООЧЕРЕДНОГО ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ); 

7) КОПИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ (ПРИ 

НАЛИЧИИ). 

ЗАЯВЛЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО 

ОБРАЗЦА ЗАПОЛНЯЕТСЯ В ШКОЛЕ 

 

 

 



При посещении общеобразовательной организации и (или) очном 

взаимодействии с уполномоченными должностными лицами 

общеобразовательной организации родитель(и) (законный(ые) представитель(и) 

ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов. 

 



В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие сведения: 
 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; 

б) дата рождения ребенка; 

в) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка; 

г) фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

д) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка; 

е) адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

ё) о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 

ж) о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образовательной программе и 

(или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

з) согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по адаптированной 

образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной 

программе); 

и) язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации). 



• Отказ в приеме оформляется при:  

- отсутствии свободных мест; 

- не соответствие сведений, указанных в оригиналах документов и сведений, 

указанных в заявлении (относительно регистрации); 

- регистрация не соответствует закрепленной территории ОО;  

- обращение лица, не являющегося родителем (законным представителем). 

 

 

- Открытие дополнительных первых классов, а также увеличение наполняемости 

до 1 июля! (До издания приказа о зачислении) 



На сайте МОУ должна быть информация по приему в 1 класс: 

-закрепленная территория; 

-количество открываемых классов (количество мест). 


