
Возраст зачисления 
детей Информация о приеме

  В 1-й класс принимают детей 
старше 6 лет 6 месяцев, но млад-
ше 8 лет

  Родителям нужно написать заяв-
ление на имя учредителя, если 
ребенок младше или старше

  Учредитель вправе разрешить 
такому ребенку обучаться 
по ООП НОО

Нормативное основание:
  Пункт 8 Порядка, утвержденно-
го приказом Минпросвещения 
от 02.09.2020 № 458

Закрепление территорий за школой

Не позднее 15 марта учредитель издает акт о территориях, 
которые закрепляют за школой 

В течение 10 дней школы должны вывесить этот акт на стенде 
и опубликовать на официальном сайте

Какую информацию нужно опубликовать:

о количестве мест в первых классах; срок – в течение 10 дней 
с момента, когда учредитель издаст акт о прикрепленных тер-
риториях;

о свободных местах в первых классах для детей, которые не про-
живают на прикрепленной территории; срок – не позднее 5 июля

Где школы публикуют информацию:

информационные стенды;

официальный сайт школы;

портал Госуслуг New * 

Нормативное основание:
Пункты 6, 16 Порядка, утвержденного приказом Минпросвеще-
ния от 02.09.2020 № 458

 Пункт 1 Изменений, утвержденных приказом Минпросвещения 
от 30.08.2022 № 784

*  Нововведение начнет действовать с 1 марта 2023 года.
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Возраст зачисления 
детей Информация о приеме

В 1-й класс принимают детей 
старше 6 лет 6 месяцев, но млад-
ше 8 лет

Родителям нужно написать заяв-
ление на имя учредителя, если 
ребенок младше или старше

Учредитель вправе разрешить 
такому ребенку обучаться 
по ООП НОО

Нормативное основание:
Пункт 8 Порядка, утвержденно-
го приказом Минпросвещения 
от 02.09.2020 № 458

Закрепление территорий за школой

  Не позднее 15 марта учредитель издает акт о территориях, 
которые закрепляют за школой 

  В течение 10 дней школы должны вывесить этот акт на стенде 
и опубликовать на официальном сайте

Какую информацию нужно опубликовать:

  о количестве мест в первых классах; срок – в течение 10 дней 
с момента, когда учредитель издаст акт о прикрепленных тер-
риториях;

  о свободных местах в первых классах для детей, которые не про-
живают на прикрепленной территории; срок – не позднее 5 июля

Где школы публикуют информацию:

  информационные стенды;

  официальный сайт школы;

  портал Госуслуг New * 

Нормативное основание:
  Пункты 6, 16 Порядка, утвержденного приказом Минпросвеще-
ния от 02.09.2020 № 458

   Пункт 1 Изменений, утвержденных приказом Минпросвещения 
от 30.08.2022 № 784

*  Нововведение начнет действовать с 1 марта 2023 года.
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*Нововведение начало действовать с 1 декабря 2022 года.

Право на льготное зачисление

  Внеочередной порядок в школы, 
где есть интернат:

1  Дети прокуроров
2  Дети судей
3   Дети сотрудников Следственного 

комитета

  Первоочередный порядок:

1   Дети военнослужащих по месту 
жительства

2   Дети мобилизованных по месту 
жительства New

3   Дети сотрудника полиции
4   Дети сотрудника полиции, кото-

рый погиб из-за увечья, когда вы-
полнял служебные обязанности

5   Дети сотрудника полиции, который 
заболел во время службы и погиб

6   Дети сотрудника полиции, ко-
торый получил увечье во время 
службы, и его уволили из-за этого

7   Дети сотрудника полиции, кото-
рый получил увечье или заболел 
во время службы и погиб в тече-
ние года после увольнения

8   Дети на иждивении сотрудника 
полиции

9   Дети сотрудников органов внут-
ренних дел, кроме полиции

10  Те же правила, что и для по-
лицейских (пп. 3–8), для детей 
сотрудников:
– учреждений и органов уголов-

но-исполнительной системы;
– органов принудительного

исполнения;
– федеральной противопожар-

ной службы Государственной
противопожарной службы;

– таможенных органов

  Преимущественный прием – дети, у которых в школе уже 
обучается полнородные или неполнородные брат или сестра
New * Приемные дети или дети, которые находятся под опе-
кой или попечительством, имеют право на преимущественный 
прием. Условия для льготы – в школе уже обучается другой 
ребенок семьи

  Преимущественный прием в кадетские школы, кадет-
ские или морские кадетские корпусы, казачьи кадетские 
корпусы:

1   Дети-сироты
2   Дети без попечения родителей
3   Дети военнослужащих
4   Дети сотрудников федеральных органов исполнительной 

власти и федеральных государственных органов, в кото-
рых законодательство предусматривает военную службу

5   Дети граждан, которых уволили с военной службы, где 
они служили двадцать и более лет

6   Дети военных, которые погибли при исполнении служеб-
ных обязанностей

7   Дети военных, которые получили увечье или заболели 
во время службы и погибли из-за этого

8   Дети Героев Советского Союза, Героев Российской Феде-
рации и полных кавалеров ордена Славы

9   Дети сотрудников органов внутренних дел
10  Дети сотрудников Федеральной службы войск нацгвардии
11  Дети граждан, которых уволили со службы в органах 

внутренних дел и в войсках нацгвардии, где они служили 
двадцать и более лет

12  Дети сотрудников Федеральной службы войск нацгвардии, 
которые погибли при исполнении служебных обязанностей

13  Дети сотрудников Федеральной службы войск нацгвар-
дии, которые получили увечье или заболели во время 
службы и погибли из-за этого

14  Дети на иждивении граждан, которых указали в пп. 3–13
15  Дети прокурорских работников, которые получили увечье 

или заболели во время службы и погибли из-за этого 
16  Дети сотрудников Следственного комитета, которые 

получили увечье или заболели во время службы и погибли 
из-за этого

Нормативное основание:
 Пункты 9, 10, 12 Порядка, утвержденного приказом Минпросвещения от 02.09.2020 № 458

 Федеральный закон от 21.11.2022 № 465-ФЗ  Письмо Минпросвещения от 31.10.2022 № ТВ-2419/03



Перечень документов 
для приема в школу

Документы для приема в школу, которые нуж-
но представить обязательно:

  заявление о приеме на обучение;

  паспорт родителя или законного представителя 
ребенка;

  копия свидетельства о рождении ребенка 
ИЛИ копия документа, которая подтверждает 
родство с ребенком;

  копия документа о регистрации ребенка по ме-
сту жительства или месту пребывания ИЛИ 
справка о приеме документов для оформления 
регистрации по месту жительства

Документы для приема в школу, которые нуж-
но представить при необходимости:

  копия свидетельства о рождении полнородных 
или неполнородных брата или сестры, чтобы 
подтвердить право на преимущественный прием;

  копия документа, который подтверждает уста-
новление опеки или попечительства;

  копии документов, которые подтверждают право 
внеочередного, первоочередного приема в школу;

  копия заключения ПМПК

New * Закон запрещает требовать дополни-
тельные документы при приеме на обучение. 
Исключение – копии или оригиналы докумен-
тов, которые подтверждают внеочередное, 
первоочередное и преимущественное право 
на прием. Сделать это можно в том случае, 
если документы подавали в электронной фор-
ме через портал Госуслуг, когда подтвердить 
их невозможно

Нормативное основание:
  Пункты 26, 27 Порядка, утвержденного прика-
зом Минпросвещения от 02.09.2020 № 458

  Пункт 5 Изменений, утвержденных приказом 
Минпросвещения от 30.08.2022 № 784

Сроки приема документов

Не позднее 1 апреля New * 
и до 30 июня – прием заявлений в первый 
класс для детей, у которых есть льготы 
и которые проживают на закрепленной 
территории

Регионы самостоятельно определяют
сроки, когда школы начинают прием 
документов в первый класс New *

Информацию о возможности подать 
заявление в первый класс направят 
гражданам в личный кабинет на портале 
Госуслуг New *

Директор готовит акт о приеме детей 
в первый класс в течение 3 рабочих дней 
с момента, когда школа закончит принимать 
заявления

С 6 июля и до окончания свободных 
мест, но не позднее 5 сентября – прием 
заявлений в первый класс для детей, 
которые не проживают на закрепленной 
территории

Можно принимать заявления и до 6 июля,
если школа закончила прием детей, 
у которых есть льготы и которые 
проживают на закрепленной территории

Нормативное основание:
Пункт 17 Порядка, утвержденного приказом 
Минпросвещения от 02.09.2020 № 458

Пункт 2 Изменений, утвержденных приказом 
Минпросвещения от 30.08.2022 № 784

* Нововведения начнут действовать 
с 1 марта 2023 года.
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Перечень документов
для приема в школу

Документы для приема в школу, которые нуж-
но представить обязательно:

заявление о приеме на обучение;

паспорт родителя или законного представителя
ребенка;

копия свидетельства о рождении ребенка 
ИЛИ копия документа, которая подтверждает 
родство с ребенком;

копия документа о регистрации ребенка по ме-
сту жительства или месту пребывания ИЛИ 
справка о приеме документов для оформления 
регистрации по месту жительства

Документы для приема в школу, которые нуж-
но представить при необходимости:

копия свидетельства о рождении полнородных 
или неполнородных брата или сестры, чтобы 
подтвердить право на преимущественный прием;

копия документа, который подтверждает уста-
новление опеки или попечительства;

копии документов, которые подтверждают право 
внеочередного, первоочередного приема в школу;

копия заключения ПМПК

New * Закон запрещает требовать дополни-
тельные документы при приеме на обучение. 
Исключение – копии или оригиналы докумен-
тов, которые подтверждают внеочередное, 
первоочередное и преимущественное право 
на прием. Сделать это можно в том случае, 
если документы подавали в электронной фор-
ме через портал Госуслуг, когда подтвердить 
их невозможно

Нормативное основание:
Пункты 26, 27 Порядка, утвержденного прика-
зом Минпросвещения от 02.09.2020 № 458

Пункт 5 Изменений, утвержденных приказом 
Минпросвещения от 30.08.2022 № 784

Сроки приема документов

  Не позднее 1 апреля New * 
и до 30 июня – прием заявлений в первый 
класс для детей, у которых есть льготы 
и которые проживают на закрепленной 
территории 

  Регионы самостоятельно определяют 
сроки, когда школы начинают прием 
документов в первый класс New *

  Информацию о возможности подать 
заявление в первый класс направят 
гражданам в личный кабинет на портале 
Госуслуг New *

  Директор готовит акт о приеме детей 
в первый класс в течение 3 рабочих дней 
с момента, когда школа закончит принимать 
заявления

  С 6 июля и до окончания свободных 
мест, но не позднее 5 сентября – прием 
заявлений в первый класс для детей, 
которые не проживают на закрепленной 
территории 

  Можно принимать заявления и до 6 июля, 
если школа закончила прием детей, 
у которых есть льготы и которые 
проживают на закрепленной территории 

Нормативное основание:
  Пункт 17 Порядка, утвержденного приказом 
Минпросвещения от 02.09.2020 № 458

  Пункт 2 Изменений, утвержденных приказом 
Минпросвещения от 30.08.2022 № 784

* Нововведения начнут действовать
с 1 марта 2023 года.
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Способы подачи документов

Подать документы можно четырьмя способами:

1   Через портал Госуслуг New *
2    В региональной системе, которую интегрирова-

ли с единым порталом Госуслуг New **
3   По почте заказным письмом с уведомлением 

о вручении
4   Лично в школе

New ** Исключили возможность подавать заяв-
ления о приеме в школу в электронной форме. 
Электронные письма на школьную почту или 
на школьный сайт со сканами заявлений и доку-
ментов больше принимать не будут

  В школе проверят достоверность сведений, которые родители указали в заявлении, и соответствие 
документов. Для этого школы могут использовать государственные информационные системы и об-
ращаться в госорганы

Нормативное основание:
  Пункт 23 Порядка, утвержденного приказом Минпросвещения от 02.09.2020 № 458

  Пункт 4 Изменений, утвержденных приказом Минпросвещения от 30.08.2022 № 784

* Нововведение начнет действовать с 1 марта 2023 года. 
Сейчас подать документы ребенка в школу через сайт 
gosuslugi.ru могут жители пилотных регионов.

**Нововведения начнут действовать с 1 марта 2023 года.

Документы, с которыми нужно 
познакомить родителей

Когда получите документы на прием в школу, 
познакомьте родителей:

с уставом школы;

лицензией на осуществление образовательной
деятельности;

свидетельством о государственной аккредитации;

общеобразовательными программами;

другими документами, которые регламентируют 
образовательную деятельность, права и обя-
занности учеников;

конкурсом и его итогах, если принимаете в шко-
лу на конкурсной основе 

Нормативное основание:
Пункт 20 Порядка, утвержденного приказом 
Минпросвещения от 02.09.2020 № 458

Часть 2 статьи 55 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ

Сведения об итогах приема
в школу

Школы ведут журналы приема заявлений 
на обучение

Минпросвещения разрешило вести журнал 
приема заявлений в электронном виде, если 
журнал интегрировали в региональную инфор-
мационную систему New **

Родителям, которые подавали заявление 
через Госуслуги, не нужно выдавать справку 
о приеме документов. В таком случае 
уведомление о том, что школа приняла 
документы, придет родителям в личный 
кабинет на Госуслугах New **

Если родители подают документы по почте 
или лично, школа выдает справку, что приняла 
документы 

Справка о приеме документов включает инди-
видуальный номер заявления о приеме и пере-
чень документов, которые родители представи-
ли. Документ подписывает директор школы

Нормативное основание:
Пункт 29 Порядка, утвержденного приказом 
Минпросвещения от 02.09.2020 № 458

Пункт 6 Изменений, утвержденных приказом 
Минпросвещения от 30.08.2022 № 784
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Способы подачи документов

Подать документы можно четырьмя способами:

1 Через портал Госуслуг New *
2  В региональной системе, которую интегрирова-

ли с единым порталом Госуслуг New **
3 По почте заказным письмом с уведомлением 

о вручении
4 Лично в школе

New ** Исключили возможность подавать заяв-
ления о приеме в школу в электронной форме. 
Электронные письма на школьную почту или 
на школьный сайт со сканами заявлений и доку-
ментов больше принимать не будут

В школе проверят достоверность сведений, которые родители указали в заявлении, и соответствие 
документов. Для этого школы могут использовать государственные информационные системы и об-
ращаться в госорганы

Нормативное основание:
Пункт 23 Порядка, утвержденного приказом Минпросвещения от 02.09.2020 № 458

Пункт 4 Изменений, утвержденных приказом Минпросвещения от 30.08.2022 № 784

* Нововведение начнет действовать с 1 марта 2023 года.
Сейчас подать документы ребенка в школу через сайт 
gosuslugi.ru могут жители пилотных регионов. 

**Нововведения начнут действовать с 1 марта 2023 года.

Документы, с которыми нужно 
познакомить родителей

Когда получите документы на прием в школу, 
познакомьте родителей:

  с уставом школы;

  лицензией на осуществление образовательной 
деятельности;

  свидетельством о государственной аккредитации;

  общеобразовательными программами;

  другими документами, которые регламентируют 
образовательную деятельность, права и обя-
занности учеников;

  конкурсом и его итогах, если принимаете в шко-
лу на конкурсной основе 

Нормативное основание:
  Пункт 20 Порядка, утвержденного приказом 
Минпросвещения от 02.09.2020 № 458

  Часть 2 статьи 55 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ

Сведения об итогах приема
в школу

Школы ведут журналы приема заявлений 
на обучение

Минпросвещения разрешило вести журнал 
приема заявлений в электронном виде, если 
журнал интегрировали в региональную инфор-
мационную систему New **

Родителям, которые подавали заявление 
через Госуслуги, не нужно выдавать справку 
о приеме документов. В таком случае 
уведомление о том, что школа приняла 
документы, придет родителям в личный 
кабинет на Госуслугах New **

Если родители подают документы по почте 
или лично, школа выдает справку, что приняла 
документы 

Справка о приеме документов включает инди-
видуальный номер заявления о приеме и пере-
чень документов, которые родители представи-
ли. Документ подписывает директор школы

Нормативное основание:
Пункт 29 Порядка, утвержденного приказом 
Минпросвещения от 02.09.2020 № 458

Пункт 6 Изменений, утвержденных приказом 
Минпросвещения от 30.08.2022 № 784
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Способы подачи документов

Подать документы можно четырьмя способами:

1 Через портал Госуслуг New *
2  В региональной системе, которую интегрирова-

ли с единым порталом Госуслуг New **
3 По почте заказным письмом с уведомлением 

о вручении
4 Лично в школе

New ** Исключили возможность подавать заяв-
ления о приеме в школу в электронной форме. 
Электронные письма на школьную почту или 
на школьный сайт со сканами заявлений и доку-
ментов больше принимать не будут

В школе проверят достоверность сведений, которые родители указали в заявлении, и соответствие 
документов. Для этого школы могут использовать государственные информационные системы и об-
ращаться в госорганы

Нормативное основание:
Пункт 23 Порядка, утвержденного приказом Минпросвещения от 02.09.2020 № 458

Пункт 4 Изменений, утвержденных приказом Минпросвещения от 30.08.2022 № 784

* Нововведение начнет действовать с 1 марта 2023 года. 
Сейчас подать документы ребенка в школу через сайт 
gosuslugi.ru могут жители пилотных регионов.

**Нововведения начнут действовать с 1 марта 2023 года.

Документы, с которыми нужно 
познакомить родителей

Когда получите документы на прием в школу, 
познакомьте родителей:

с уставом школы;

лицензией на осуществление образовательной
деятельности;

свидетельством о государственной аккредитации;

общеобразовательными программами;

другими документами, которые регламентируют 
образовательную деятельность, права и обя-
занности учеников;

конкурсом и его итогах, если принимаете в шко-
лу на конкурсной основе 

Нормативное основание:
Пункт 20 Порядка, утвержденного приказом 
Минпросвещения от 02.09.2020 № 458

Часть 2 статьи 55 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ

Сведения об итогах приема 
в школу

  Школы ведут журналы приема заявлений 
на обучение

  Минпросвещения разрешило вести журнал 
приема заявлений в электронном виде, если 
журнал интегрировали в региональную инфор-
мационную систему New **

  Родителям, которые подавали заявление 
через Госуслуги, не нужно выдавать справку 
о приеме документов. В таком случае 
уведомление о том, что школа приняла 
документы, придет родителям в личный 
кабинет на Госуслугах New **

  Если родители подают документы по почте 
или лично, школа выдает справку, что приняла 
документы 

  Справка о приеме документов включает инди-
видуальный номер заявления о приеме и пере-
чень документов, которые родители представи-
ли. Документ подписывает директор школы

Нормативное основание:
  Пункт 29 Порядка, утвержденного приказом 
Минпросвещения от 02.09.2020 № 458

  Пункт 6 Изменений, утвержденных приказом 
Минпросвещения от 30.08.2022 № 784
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