
Зачисление в 1 класс 
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Уважаемые родители будущих первоклассников! 
Прием заявлений в первый класс в 2022 году начнется 1 апреля в 00.00 часов для детей: 
- проживающих на закреплённой за школами территории; 
- имеющих право на первоочередной прием (дети сотрудников органов уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, 
сотрудников полиции, дети военнослужащих по месту жительства их семей), данная 
категория детей принимается с учетом закрепленной территории; 
- преимущественный приём (дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место 
жительства, при зачислении на обучение по основным общеобразовательным программам 
начального общего образования в общеобразовательные учреждения, в которых обучаются 
их братья и (или) сестры), данная категория детей принимается без учета закрепленной 
территории 
и завершается 30 июня текущего года. 
 
Способы подачи заявления: 
- в электронном виде через «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг» (http://www.gosuslugi.ru), или через Портал образовательных услуг 
Свердловской области (https://edu.egov66.ru); 
- обратившись лично в школу или в многофункциональные центры: 
в Ленинском районе – улица Космонавтов, 45, 
в Дзержинском районе – проспект Вагоностроителей, 64, 
в Тагилстроевском районе – улица Металлургов, 46 Б; 
- Через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением 
о вручении (фиксируется время доставки почтового отправления в школу). 
 
Для приема в школу родители (законные представители) представляют: 
- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 
ребенка; 
- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 
заявителя; 
- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 
необходимости); 
- копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 
оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или 
поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае использования 
права преимущественного приема на обучение по образовательным программам 
начального общего образования); 

http://www.gosuslugi.ru/
https://edu.egov66.ru/


- справку с места работы родителя (законного представителя ребенка (при наличии права 
внеочередного или первоочередного приема на обучение); 
- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 
При регистрации заявления в электронном виде родителям (законным 
представителям) ребенка необходимо в течение трех рабочих дней, следующих за днем 
регистрации, лично подойти в школу и предъявить оригиналы документов. 
Школа осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме 
на обучение. 
Прием в 1 класс 2022-2023 учебного года на свободные места детей, не проживающих на 
закрепленной территории начнется 6 июля в 00.00 часов и продлится до момента 
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.  
 


