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Поздеева Наталья Анатольевна,

заместитель начальника управления 

образования администрации города 

Чебоксары 

Об организации работы по подготовке к приёму 

детей в первые классы общеобразовательных 

учреждений г. Чебоксары в 2021 году

9 декабря 2020 года 
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Обучение в 5 школах города организовано с 5-го класса: Гимназия № 1, Лицей № 2, 

Лицей № 3, Лицей № 44, СОШ № 42)
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Кол-во детей

2021 - 2022 учебный год прием заявлений в 1 класс – 57 школ

Увеличение числа первоклассников
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Положение об организации учета детей, подлежащих обучению в 

образовательных организациях по образовательным программам начального, 

общего, основного общего и среднего общего образования (постановление 

администрации города Чебоксары от 02.10.2013 № 3157)

ОУ

Количество детей, поступающих в 1 

класс, проживающих на 

закрепленной территории

Планируемое количество 

обучающихся в 1 классе

СОШ № 9 487 90

СОШ № 53 260 125

СОШ № 63 178 80

Количество 1 классов - СОШ №65 (16), СОШ №1 (10), НОШ 2 (9), СОШ 56 (7), 

Гимназия 5 (6), СОШ 2 (6), СОШ 6 (6), СОШ 43 (6), СОШ 59 (6), СОШ 61 (6)

Учёт детей, подлежащих обучению
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Правила приема детей на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования регламентируется 

Приказом Минпросвещения России от 2 сентября 2020 г. № 458

• изменили сроки издания распорядительного акта о закреплении за школой территорий  
(до 15 марта)

• сократили сроки приема в 1 класс (заявления необходимо принимать с  1 апреля по 30 
июня, с незакрепленных территорий принимать заявления надо с 6 июля по 5 сентября

• образец заявления школа обязана опубликовать на своем официальном сайте и стенде

• в личном деле ученика теперь надо хранить копии всех документов, которые 
представили при зачислении

• расширили перечень документов, которые надо предъявить при приеме

• приказ о зачислении ребенка в школу о приеме в 1-й класс издается в течение трех
рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение в первый класс

• приказ о зачислении ребенка в школу о приеме  со  2-ого по 11-ый классы издается в течение 
пяти рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение в первый класс

Правила приема детей на обучение
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Прием заявлений 2020 г. 2021 г.

Прием заявлений для детей, 

проживающих на закрепленной 

территории 

начало – 1 февраля

завершение – 30 июня

начало – 1 апреля

завершение –

30 июня

Прием заявлений по 

незакрепленной территории

начало – 1 июля

завершение – не 

позднее 5 сентября

начало – 6 июля

завершение – не 

позднее 

5 сентября

Сроки приема заявлений 

на обучение в 1 класс
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Распорядительный акт органа местного 

самоуправления о закреплении образовательных 

организаций за конкретными территориями

Закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными 

территориями муниципального района, городского округа осуществляется 

органами местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов по решению вопросов местного значения в сфере образования

Сроки размещения 

информации
2020 г. 2021 г.

Размещение информации 

о количестве мест в 1 

классы

В течение 10 дней после 

подписания постановления 

администрации города о 

закреплении за школой 

территории.

На официальном сайте в сети 

Интернет информационных 

стендах учреждения

В течение 10 дней после 

подписания постановления 

администрации города о 

закреплении за школой 

территории.

На официальном сайте в сети 

Интернет и информационных 

стендах учреждения

Размещение информации 

о наличии свободных 

мест в первых классах 

для приема детей, не 

проживающих на 

закрепленной территории

до 1 июля не позднее 5 июля

Распорядительный акт органа местного самоуправления о закреплении 

образовательных организаций за конкретными территориями муниципального 

района, городского округа издается не позднее 15 марта текущего года
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Особые права при приёме в школу

Поступающие в школу разделены на следующие группы: «внеочередники», 

«первоочередники» и «преимущественники»

В первоочередном порядке предоставляются места детям, указанным:

в абзаце втором части 6 статьи 19 
Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ 
«О статусе военнослужащих», по месту 
жительства их семей

в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 
февраля 2011 г. N 3-ФЗ «О полиции»

в части 2 статьи 56 Федерального закона от 7 
февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции" (детям 
сотрудников органов внутренних дел, не 
являющихся сотрудниками полиции)

в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти 
и внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации"

Проживающие в 

одной семье и 

имеющие общее 

место 

жительства дети 

имеют право 

преимущественн

ого приема на 

обучение в 

образовательных  

организациях, в 

которых 

обучаются их 

братья и (или) 

сестры

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=368473
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=354922
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=285517
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О порядке подачи заявления о приеме

В период приема по закрепленной 

территории (с 01 апреля по 30 июня) в 

обязательном порядке предоставляют:

Если ребёнку 6 или 8 лет

удостоверение личности родителя 

(законного представителя

свидетельство о рождении ребенка (в 

школе остается копия)

заявление о приёме в первый класс

разрешение из управления образования 

администрации города 

свидетельство о регистрации по 

месту пребывания/жительства или 

домовую книгу/справку о приеме 

документов для оформления 

регистрации по месту жительства

справку с места работы родителя, 

если есть право внеочередного, 

первоочередного приема

Если родители имеют льготу при 

поступлении

Если документы подаёт опекун ребёнка

копию документа, подтверждающего 

установление опеки или попечительства

Если родитель или ребёнок не 

является гражданином России

Документ, подтверждающий родство 

с ребёнком (без снятия копии)

Вид на жительство ребёнка
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Автоматизированная информационная 
система «Е-УСЛУГИ. Образование»

Без очередей

Через любые 
информационные 

платформы с 
выходом в интернет

Легкость в 
заполнении

АЛГОРИТМ ЗАПИСИ ПРИЕМА В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Баннер на сайте 
управления 
образования

• Запись в ДОУ и в 
первый класс

Зайти на сайт «Е-
УСЛУГИ. Образование»

• Обратить внимание на 
используемый браузер

• Выбрать 
муниципалитет –
г. Чебоксары

Правильно заполнить 
данные документов

Проверить номер заявления

• Предоставить оригиналы 
документов в школу  в 
течение 7 рабочих дней
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Наименовани

е учреждения
Мероприятие Сроки исполнения

ОУ
Внести изменения в локальные акты, регламентирующие прием детей на 

обучение (приказ «Об утверждении Правил приема на обучение) 

до 1 января

2021 г.

ОУ

Организовать работу по учету детей с 6 лет 6 мес., подлежащих 

обучению и проживающих на территории, закрепленной за 

общеобразовательной организацией

до 1 января

2021 г.

ОУ
Разместить на сайте общеобразовательной организации новые 

локальные акты, регламентирующие прием детей на обучение

до 1 января

2021 г.

УО

Подготовить проект Постановления администрации города «О 

закреплении муниципальных общеобразовательных организаций города 

Чебоксары за конкретными территориями города Чебоксары»

до 15 января

2021 г.

ОУ

Направить в УО информацию по состоянию на 1 января 2021 года о 

детях в возрасте детей с 6 лет 6 мес., подлежащих обучению и 

проживающих на территории, закрепленной за школой

до 30 января

2021 г.

ОУ

Разместить на сайте общеобразовательной организации и на 

информационных стендах  информацию о количестве мест в 1 классы, 

форму заявления 

В течение 10 дней 

после подписания 

постановления 

администрации города 

о закреплении за 

школой территории.

ОУ Прием заявлений для детей, проживающих на закрепленной территории 1 апреля 2021 г.

ОУ

Разместить на сайте общеобразовательной организации и на 

информационных стендах  информацию о наличии свободных мест в 

первых классах для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории

не позднее 5 

2021 г.

ОУ Прием заявлений по незакрепленной территории 6 июля 2021 г.

Дорожная карта
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Спасибо за внимание


