
 

ВОПРОС - ОТВЕТ 

 

Об организации приема в 1-е классы на 2023-2024 учебный год  

в муниципальные общеобразовательные организации 

 

В какие сроки подается заявление в 1-й класс? 

Приём детей в первый класс будет проходить в два этапа. 

Первый этап – с 28 марта до 30 июня. Он предназначен для детей, 

имеющих первоочередное или преимущественное право зачисления в школы, 

а также для детей, которые живут на закреплённой территории. 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 закреплённой территории.  

Что такое "закрепленная территория"? 

В соответствии с частью 6 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" к полномочиям органов 

местного самоуправления относится закрепление муниципальных школ                        

за конкретными территориями города для организации приема. 

Перечень школ, закрепленных за территориями города, утвержден 

постановлением администрации города от 26.01.2023 №47 "О закреплении 

муниципальных общеобразовательных организаций за территориями города 

Нижневартовска для организации приема граждан на обучение                                          

по образовательным программам начального общего, основного общего                              

и среднего общего образования на 2023 год". 

Постановление опубликовано на официальном сайте администрации 

города ( https://www.n-vartovsk.ru/documents/agPost/26-01-2023/47.html )                           

и на сайтах школ. 

Какие документы подтверждают проживание ребенка  

на закрепленной территории? 

 

Проживание ребенка на закрепленной территории подтверждают 

документ о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или справка о приеме документов 

для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема                                   

на обучение ребенка, проживающего на закрепленной территории). 

 

 

Кто имеет первоочередное право? 

В первоочередном порядке предоставляются места                                                               

в общеобразовательных организациях: 

https://www.n-vartovsk.ru/documents/agPost/26-01-2023/47.html


- детям, указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального 

закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", по месту 

жительства их семей; 

(Детям военнослужащих по месту жительства их семей места                                

в государственных и муниципальных общеобразовательных и дошкольных 

образовательных организациях и летних оздоровительных лагерях 

предоставляются в первоочередном порядке.). 

- детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 07.02.2011 

N 3-ФЗ "О полиции"; 

(1) детям сотрудника полиции; 

2) детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей; 

3) детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции; 

4) детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы                       

в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных                     

в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции; 

5) детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного 

года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции; 

6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника 

полиции, гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 

настоящей части.). 

- детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2012 

N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

(сотрудники, имеющие специальные звания и проходящие службу                              

в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах 

принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы                      

и таможенных органах Российской Федерации) 

(14. Места в общеобразовательных и дошкольных образовательных 

организациях по месту жительства и в летних оздоровительных лагерях 

независимо от формы собственности предоставляются в первоочередном 

порядке: 

1) детям сотрудника; 
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2) детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

3) детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного                           

в период прохождения службы в учреждениях и органах; 

4) детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы                      

в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; 

5) детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного 

года после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;). 

Кто имеет преимущественное право? 

 

Ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) или находящийся под 

опекой или попечительством в семье, включая приемную семью либо                        

в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, 

патронатную семью, имеет право преимущественного приема на обучение                   

по основным общеобразовательным программам в муниципальную 

образовательную организацию, в которой обучаются его брат и (или) сестра 

(полнородные и неполнородные, усыновленные (удочеренные), дети, 

опекунами (попечителями) которых являются родители (законные 

представители) этого ребенка, или дети, родителями (законными 

представителями) которых являются опекуны (попечители) этого ребенка,                  

за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

Сколько лет должно быть ребёнку? 

В первые классы принимаются дети в возрасте от 6,5 до 8 лет.                               

По заявлению родителей департамент образования администрации города 

может разрешить приём ребёнка в более раннем или более позднем возрасте. 

 

 

 

Что делать если ребенок не достиг возраста шести лет и шести 

месяцев или старше восьми лет и родители приняли решение отдать его 

в школу? 

В соответствии с частью 1 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", постановлением 

администрации города Нижневартовска №192 от 05.02.2014 дети, не 
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достигшие возраста шести лет шести месяцев, и дети старше 8 лет могут быть 

приняты в 1 класс после прохождения территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии города Нижневартовска (далее – ТПМПК) и 

получения разрешения департамента образования. 

  Для прохождения ТПМПК родители (законные представители) должны 

обратиться в муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска 

"Центр развития образования" (ул. Мира, дом 56б, каб. 107, тел. 42-63-60).  

После получения заключения ТПМПК родители (законные 

представители) ребенка обращаются в 505 кабинет департамента образования 

(тел. 43-45-22) с заявлением (форма заявления утверждена постановлением 

администрации города Нижневартовска № 192 от 05.02.2014) о выдаче 

разрешения. Разрешение выдается в течение 5 рабочих дней после обращения 

родителей (законных представителей). 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

Копия свидетельства о рождении ребенка. 

Копия документа, подтверждающего полномочия родителя (законного 

представителя) ребенка (. 

Копия заключения ТПМПК 

Правила приёма в школу для детей с ограниченными возможностями 

здоровья: 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются                             

на обучение по адаптированным образовательным программам только                               

с согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

Как подать заявление в 1-й класс? 

Заявление о зачислении в школу можно подать лично следующими 

способами: 

лично; 

с помощью сервисов государственных или муниципальных услуг; 

через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом 

с уведомлением о вручении; 

Если у ребёнка есть первоочередное право, то можно подать заявление                                   

в любую школу города? 

Нет, ребёнок будет иметь первоочередное право зачисления в 1-й класс 

только по месту жительства. 

В какие сроки происходит зачисление в 1-й класс после подачи 

заявления? 

Если вы записывали ребёнка на первом этапе, то результат будет известен 

не раньше 5 июля, поскольку сначала школа собирает все заявления, а потом 

издаёт приказы. Если заявление подавали на втором этапе, то результат станет 

известен не ранее чем через 5 рабочих дней. 

Какие документы потребуются для зачисления в 1-й класс? 



Для приема родитель (законный представитель) ребенка представляет 

следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

- 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 муниципальную общеобразовательную организацию, в которой 

обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра);  

- 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);  

- копии документов, подтверждающих право первоочередного приема               

на обучение по основным общеобразовательным программам;  

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии                   

(при наличии). 

Информацию о регистрации ребенка или поступающего по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории 

общеобразовательные организации запрашивают в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия либо заявитель вправе 

представить указанную информацию по собственной инициативе. 

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном 

взаимодействии с уполномоченными должностными лицами 

общеобразовательной организации родитель ребенка предъявляет оригиналы 

указанных документов. 

Родитель ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом 

без гражданства, дополнительно предъявляет документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

Что делать, если в приёме отказали? 

В приёме школа может отказать только в случае, если свободные места 

закончились. В этом случае родителю (законному представителю) необходимо 

обратиться в департамент образования администрации города: по адресу:                  

ул. Дзержинского, 15/13, кабинеты 501, 504, 505 или по телефонам: (3466) 29-

10-84, (3466) 43-45-22, (3466) 43-75-81. 
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Каковы особенности организации образовательного процесса  

в 1-ом классе? 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

обучение в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в 

январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый). 

рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

четвертном режиме обучения. Возможна организация дополнительных 

каникул независимо от четвертей (триместров). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


