
Об организации приёмной кампании в
1-й классы общеобразовательных 

организаций города 



Изменения в порядке приёма
в 1 класс

С 01.03.2022 вступает в силу приказ 
Минпросвещения России от 08.10.2021 N 707 
«О внесении изменений в приказ 
Министерства просвещения Российской 
Федерации от 2 сентября 2020 г. N 458 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования»

• Ребенок имеет право преимущественного 
приема на обучение по образовательным 
программам начального общего 
образования в государственную или 
муниципальную образовательную 
организацию, в которой обучаются его 
полнородные и неполнородные брат и 
(или) сестра



Изменения в порядке приёма
в 1 класс

Предыдущая редакция Новая редакция

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)

копию свидетельства о рождении 
полнородных и неполнородных брата и (или) 
сестры (в случае использования права 
преимущественного приема на обучение по 
образовательным программам начального 
общего образования ребенка в 
государственную или муниципальную 
образовательную организацию, в которой 
обучаются его полнородные и 
неполнородные брат и (или) сестра)

справку с места работы родителя(ей)
(законного(ых) представителя(ей) ребенка 
(при наличии права внеочередного или 
первоочередного приема на обучение)

копии документов, подтверждающих право 
внеочередного, первоочередного приема на 
обучение по основным 
общеобразовательным программам



Первоочередное и преимущественное право 
приема в школу

Первоочередное право приема в школу имеют:

• Дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту 

• Дети сотрудников полиции и граждан, которые перечислены в части 6 статьи 
46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ

• Дети сотрудников органов внутренних дел, кроме полиции.

• Дети сотрудников органов уголовно-исполнительной системы, Федеральной 
противопожарной службы госпожнадзора, таможенных органов и граждан

Преимущественное право приема

• Правом преимущественного приема попользуются младшие дети. Чтобы это 
сделать, родителям необходимо предоставить в школу копию свидетельства 
о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры, в которой 
обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра.



Способы подачи заявления в 1 класс

• лично в общеобразовательную организацию;

• через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 
уведомлением о вручении;

• в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 
электронную форму путем сканирования или фотографирования с 
обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) 
посредством электронной почты общеобразовательной организации или 
электронной информационной системы общеобразовательной организации, 
в том числе с использованием функционала официального сайта 
общеобразовательной организации в сети Интернет или иным способом с 
использованием сети Интернет;

• с использованием функционала (сервисов) региональных порталов
государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными 
информационными системами субъектов Российской Федерации, 
созданными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации (при наличии).



Время начала приема заявлений в 1 классы 
общеобразовательных организаций

Все школы ЯО начинают прием с ЕПГУ 1 апреля 2022 года в 12.00

Исключение:

ОО г. Ярославля Время приема

МОУ СОШ № 4 14.00

МОУ СОШ № 18 15.30

МОУ СОШ № 36 13.30

МОУ СОШ № 37 12.30

МОУ СОШ № 42 15.00

МОУ СОШ № 43 14.00

МОУ СОШ № 49 14.30

МОУ СОШ № 90 13.00



Документы, которые размещены на 
официальных сайтах ОО

• Приказ департамента от 09.03.2022 № 01-05/221 «О закреплении 
муниципальных образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, за конкретными 
территориями города Ярославля»; 

• Информация о количестве мест в 1 классах;

• Образец заявления о приеме;

• Правила приема в конкретную образовательную организацию.



ОО, открывающие классы с ОВЗ
в 2022 – 2023 учебном году

Дзержинский район: 10, 29 (слабовидящие), 60, 72, 81, 99 (ТНР), 5 (1 и 4 
класс), 17 (3 класс), 55 (1 и 5 класс), 56 (2 класс);

Заволжский район: 51, 67 (ТНР), 69, 83;

Кировский район: 25;

Красноперекопский район: 12 (слабовидящие), 15;

Ленинский район: 3, 30, 44 (ТНР);

Фрунзенский район: 6 (ТНР), 23, 88, 35 (1 и 6 класс).



Новый приказ департамента образования мэрии города 
Ярославля от 19.11.2021 № 01-05/1056 «О соблюдении 

гарантий прав несовершеннолетних при приёме и 
отчислении из муниципальных общеобразовательных 

организаций»

Ключевые изменения:

• Порядок выдачи разрешения на приём детей в 
ОО теперь единый для более раннего и для 
более позднего возраста.

• Родители в обоих случаях обращаются в ОО.

• ОО доводит до сведения родителей данный 
порядок.

• Родители предоставляют заявление на 
получение разрешения для приема в ОО на имя 
директора департамента. Заявление должно 
содержать объяснение причин начала обучения 
ребёнка в более раннем или более позднем 
возрасте.



Приказ департамента образования мэрии города Ярославля 
от 19.11.2021 № 01-05/1056 «О соблюдении гарантий прав 

несовершеннолетних при приёме и отчислении из 
муниципальных общеобразовательных организаций»

• К заявлению родители прикладывают:

 копию свидетельства о рождении;

 индивидуальную характеристику выпускника ДОУ (при наличии);

 медицинское заключение (справка) о готовности к обучению (только для 
приёма детей в более раннем возрасте);

 иные документы, подтверждающие причину начала обучения в более 
позднем возрасте (например, заключение ПМПК, справка об 
инвалидности и др.)

• ОО принимает документы, составляет сопроводительное письмо.

• ОО выдает родителям уведомление о приёме документов.

• ОО направляет документы в департамент в течение 5 рабочих дней.

• Комиссия департамента в течение 30 дней рассматривает заявление и 
выносит решение, выдаёт ОО выписку из протокола заседания.

• ОО в течение 3 рабочих дней доводит до сведения родителей решение 
Комиссии.



Семейная форма получения образования

В соответствии с новым порядком организации образовательной 
деятельности (приказ Министерства просвещения Российской Федерации 
от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»)

обучающийся или родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося подают уведомление в орган 
местного самоуправления муниципального района или городского округа, 
на территории которых они проживают, в течение 15 календарных дней с 
момента утверждения приказа об отчислении обучающегося из 
Организации в связи с переходом на семейное образование или не менее 
чем за 15 календарных дней до начала учебного года, в котором 
планируется переход на семейное образование.



Ответы на частые вопросы

• Младших братьев и сестер с незакрепленной территории принимаем

с 1 апреля 2022 года.

• Время начала приема для всех способов подачи документов – единое.

• В классы для детей с ОВЗ принимают детей со всей территории города 
Ярославля.

• При поступлении в более раннем возрасте на Комиссию по соблюдению 
гарантий прав заключение ПМПК нужно только в случае, если поступает 
ребенок с ОВЗ.


