
Прием заявлений в 1 класс на 2022-2023 учебный год  

План приема в 1 класс - 11 человек 

 

Прием детей в первый класс на 2022/2023 учебный год будет проходить в два этапа: 

первый этап — с 01 апреля по 30 июня 2022 года для детей, имеющих преимущественное 

право зачисления в школы, а также для детей, проживающих на закрепленной территории; 

второй этап — с 06 июля 2022 года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 

05 сентября 2022 года.  

 

Сколько лет должно быть ребенку  

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 учредителя школы. Обращаться с подобной просьбой 

необходимо в управление образования администрации района.  

Но нужно учесть, что удовлетворять заявление родителей учредители не обязаны 

(согласно ч.1 ст.67 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение в школе ведется на русском языке 
 

Изучаются: родной (русский) язык и родная (русская) литература.  

Из-за отсутствия кадров в школе нет возможности организовать изучение родного языка и 

родной литературы на других языках. 

Способы подачи заявления и документов о приеме на обучение  

Документы и заявление для поступления в школу можно подать очно или в формате 

онлайн.  

Сделать это можно следующими способами:  



- лично в образовательную организацию;  

- в электронной форме (через сайт школы или на ее e-mail );  

- через портал Госуслуги.  

 АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 
 

Уважаемые родители будущих первоклассников! Предлагаем следующий алгоритм 

Ваших действий, который, надеемся, поможет Вам пройти этот волнительный путь.  

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  

ШАГ 1. На Региональном портале государственных и муниципальных услуг Вам 

необходимо заполнить стандартное заявление о зачислении ребенка в первый класс и 

приложить к нему электронные образы следующих документов:  

• документ, удостоверяющий личность Заявителя;  

• свидетельство о рождении ребенка;  

• свидетельство 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;  

• заключение и рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, согласие 

родителей (законных представителей) (для детей с ограниченными возможностями 

здоровья) на обучение по адаптивной основной общеобразовательной программе.  

Документы должны быть отсканированы в цветном режиме.  

Для сканирования документов и бесплатного доступа Вы можете обратиться в 

МФЦ г. Гусь-Хрустальный.  

Администрация школы увидит Ваше заявление сразу после прикрепления полного 

пакета документов.  

О принятом Администрацией школы решении, Вы узнаете по изменению статуса в 

личном кабинете. Уведомление придет не позднее следующего рабочего дня со дня 

регистрации заявления в Организации.  

ШАГ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА В ШКОЛУ  

В случае положительного решения, в течение 3-х дней после подачи заявления 

через личный кабинет Вам необходимо предоставить в школу оригиналы указанных выше 

документов для сверки и снятия копии.  

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В 

ПЕРВЫЙ КЛАСС 
 

Для граждан, проживающих на закрепленной территории: 
1. Заявление о приеме в первый класс 

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя 

3. Оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 
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заявителя 

4. Свидетельство 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 

5. Заключение и рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и согласие 

родителей (законных представителей) (для детей с ограниченными возможностями 

здоровья) 

6. Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации 

(для иностранных граждан и лиц без гражданства)  

Для граждан, не проживающих на закрепленной территории: 
1. Заявление о приеме в первый класс 

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя 

3. Оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя 

4. Заключение и рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и согласие 

родителей (законных представителей) (для детей с ограниченными возможностями 

здоровья) 

5. Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации 

(для иностранных граждан и лиц без гражданства)  

Примечание: 
• Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

• Родитель (законный представитель) заполняет заявление о согласии на обработку 

персональных данных. 

• Родитель (законный представитель) указывает в заявлении язык обучения 

• При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, 

преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное 

предоставление места в школу в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Прием заявлений также осуществляется через портал Госуслуг  

Чтобы передать заявление на зачисление ребенка в первый класс через госуслуги нужно 

придерживаться следующего порядка действий:  

• Перейти на портал госуслуги и набрать в поисковой строке «Запись в 1 класс».  

• Выбрать опцию «Подать заявление».  

• Пройти авторизацию с помощью логина и пароля.  

• Заполнить электронную форму заявления.  

• Убедиться в том, что заявление принято и дождаться решения школы (отслеживать 

статус можно в личном кабинете).  

Какие сведения необходимо указать в заявлении  

Заявление о зачислении ребенка в первый класс должно содержать:  
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- ФИО ребенка;  

- дату рождения ребенка;  

- адрес проживания ребенка;  

- ФИО родителя и адрес проживания;  

- телефон родителя и электронную почту (при наличии);  

-указание на льготы (если есть);  

-потребность ребенка в обучении по адаптированной программе по заключению ПМПК и 

согласие родителя на данную программу;  

-язык образования (при необходимости).  

Также родителям нужно подтвердить, что они ознакомились с лицензией и уставом на 

образовательную деятельность и соглашаются на обработку персональных данных.  

Подавать заявление на зачисление ребенка может любой из родителей, независимо от 

того, проживает ли он совместно с ребенком по одному адресу или нет. 

Прием заявлений в 10 класс на 2022-2023 учебный год  

В 2022-2023 учебном году планируется открытие профильного 10 класса (универсальный 

профиль).  

Прием  в десятый класс на 2022/2023 учебный год будет начато после получения 

выпускниками 9 класса аттестатов об основном общем образовании.  

Заявление смогут подать как сам выпускник, так и один из его родителей (законных 

представителей).  

План приема в 10 класс - 5 человек 

 

Документы:  

Постановление администрации Гусь-Хрустального района от 18.02.2022 №124 "О 

закреплении муниципальных образовательных учреждений за территориями Гусь-

Хрустального района на 2022 год"  

Постановление администрации района от 17.03.2022 № 263 "О внесении изменений в 

постановление администрации района от 18.02.2022 № 124 «О закреплении 

муниципальных образовательных учреждений за территориями Гусь-Хрустального 

района на 2022 год»" (для поступающих в 10-11 классы)  
 

http://gusr.ru/userfiles_npa/P_124_18_02_2022.pdf
http://t48695p.sch.obrazovanie33.ru/upload/site_files/5p/P_263_17_03_2022.pdf

