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С 1 апреля запись в 1-й класс впервые пройдет по всей стране
по новым правилам. Теперь прием детей в первый класс будет
проходить в два этапа.
Первый этап - с 1 апреля до 30 июня. Он предназначен для
детей, имеющих первоочередное или преимущественное право
зачисления в школы, а также для детей, которые живут на
закрепленной территории, то есть в том же районе, где находится
школа. Внеочередное право (для детей прокуроров, судей и
следователей) действует только для школ с интернатами.
Второй этап - с 6 июля до момента заполнения свободных
мест, но не позднее 5 сентября. Он предназначен для детей, не
проживающих на закрепленной территории. То есть в течение этого
этапа можно подать заявление в школы другого района. Отправлять
заявление в школу другого района раньше начала второго этапа
бессмысленно, поскольку его не примут.
Очередность подачи заявления на первом этапе не имеет
значения, поэтому никакого ажиотажа родители могут не
опасаться. Мест для детей, имеющих первоочередное или
преимущественное право зачисления в школы, а также для детей,
которые живут на закрепленной территории, должно хватить во
всех школах.
На втором этапе детей зачисляют на свободные места. На
официальном сайте ближайшей школы родители могут
удостовериться, прикреплен ли к ней их дом. Не позднее 26 марта
эта информация должна быть опубликована на официальных
сайтах образовательных организаций. Там же родители смогут
найти подробную информацию о новых правилах приема.
Кто может подать заявление на первом этапе?
1. Дети, проживающие на закрепленной территории, то
есть рядом со школой (узнать, относится ли ваш дом к конкретной
школе, можно на официальном сайте учебного заведения).
2. Дети, имеющие первоочередное право в соответствии с
законодательством:
- дети сотрудника полиции, в том числе погибшего
(умершего) вследствие увечья или иного заболевания, полученного
в период службы;

- дети гражданина, уволенного из полиции по состоянию
здоровья либо умершего от таких заболеваний в течение года после
оставления службы;
- дети, находящиеся на иждивении сотрудника полиции;
- дети сотрудника (в том числе умершего или погибшего),
имеющего специальные звания и проходящего службу в
учреждениях ФСИН, МЧС, органах наркоконтроля, ФТС;
- дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей;
- дети военнослужащих по месту жительства их семей;
- дети военнослужащих при изменении места службы, дети
граждан, проходящих службу по контракту, а также при
увольнении со службы по достижении предельного возраста,
состоянию здоровья или в связи с оргштатными изменениями - в
школы, ближайшие к новому месту службы или месту жительства.
3. Дети, имеющие преимущественное право, - те, чьи
старшие братья и (или) сестры уже учатся в этой школе.
4. Внеочередное право (для детей прокуроров, судей и
следователей) действует только для школ с интернатами.
Принимаются в первые классы дети в возрасте от 6,5 до 8 лет.
По заявлению родителей учредитель образовательной организации
может разрешить прием ребенка в более раннем или более позднем
возрасте.
Для того чтобы максимально упростить процесс подачи
документов, ввели несколько равноправных вариантов:
- лично;
- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;

- по электронной почте школы;
- через официальный сайт школы;
- с помощью сервисов государственных или муниципальных
услуг.

