
О приеме учащихся в первые классы 

на 2021/2022 учебный год



Нормативно-правовая база

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»

Приказ Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 № 458

«Об утверждении Порядка приема на обучение по

образовательным программам начального общего, основного

общего и среднего общего образования»

Приказ комитета по образованию города Барнаула от

09.03.2021 №338-осн «Об утверждении перечня территорий,

закрепленных за муниципальными бюджетными

(автономными) общеобразовательными организациями города

Барнаула на 2021/2022 учебный год»



01 апреля

1.В первоочередном порядке предоставляются места в государственных и

муниципальных общеобразовательных организациях детям, указанным в

Федеральном законе от 27 мая 1998 г. №76-ФЗ «О статусе военнослужащих»,

по месту жительства их семей,

В Федеральном законе от 7 февраля 2011 г. №3-ФЗ «О полиции», детям

сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, и

детям, указанным в Федеральном законе от 30 декабря 2012 г. №283-ФЗ

«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов

исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты

Российской Федерации»

2. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети

имеют право преимущественного приема в образовательные организации, в

которых обучаются их братья и (или) сестры

3. Проживающие на закрепленной территории

30 июня

Приказ о приеме в течение 3 рабочих дней



06 июля

Не проживающие на закрепленной территории

Приказ о приеме в течение 5 рабочих дней

05 сентября



Способ подачи заявления

1. В электронном виде через Портал образовательных услуг

Алтайского края.

2. При личном обращении родителей (законных представителей)

общеобразовательную организацию (в соответствии с графиком работы

образовательной организации).

3. Почтой (заказным письмом с уведомлением).

4. В электронной форме посредством электронной почты

муниципальной общеобразовательной организации (документ на

бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем

сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого

распознавания его реквизитов).



Заявление
фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего;

дата рождения ребенка или поступающего;

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или

поступающего;

фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых)

представителя(ей) ребенка;

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей)

(законного(ых) представителя(ей) ребенка;

адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии)

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего;

о наличии права внеочередного, первоочередного или

преимущественного приема;



Заявление
о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной

образовательной программе и (или) в создании специальных условий для

организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными

возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в

соответствии с индивидуальной программой реабилитации;

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на

обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае

необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной

программе);

согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение

по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости

обучения указанного поступающего по адаптированной образовательной

программе);



Заявление

язык образования (в случае получения образования на родном языке из

числа языков народов Российской Федерации или на иностранном языке);

родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае

реализации права на изучение родного языка из числа языков народов

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка);

государственный язык республики Российской Федерации (в случае

предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения

государственного языка республики Российской Федерации);

факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка

или поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с

общеобразовательными программами и другими документами,

регламентирующими организацию и осуществление образовательной

деятельности, права и обязанности обучающихся;

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или

поступающего на обработку персональных данных.



Документы

копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного

представителя) ребенка или поступающего;

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);

справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)

ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного приема на

обучение);

копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии

(при наличии).



№ 

п/п

Зарегистрировано ФИО родителя 

(законного 

представителя)

Номер 

телефона, 

Email

ФИО 

ребёнка

Дата 

рождения

Предоставленные 

документы

Параллель Первоочередное, 

преимущественное 

право

Результат 

обращения

Журнал 

приёма заявлений о приёме на обучение в ОО 


