
Об организации 

приемной кампании 

в 1-е классы 

в 2018 году

(инструкция для родителей)



Прием граждан в 1-е классы муниципальных 
образовательных организаций на 2018-2019 
учебный год проводить с 1 февраля 2018 года:

• – с 1 февраля по 30 июня 2018 года для 
граждан, проживающих на закрепленной 
территории;

• – с 1 июля 2018 года для граждан, не 
проживающих на закрепленной территории, 
до момента заполнения свободных мест, но не 
позднее 5 сентября 2018 года. 



• В первый класс принимаются дети, достигшие к 1 сентября текущего года 
возраста  шести с половиной лет шести месяцев, но не позже достижения ими 
возраста восьми лет. 

• По заявлению родителей  (законных представителей) учредитель вправе 
разрешить прием детей в образовательную организацию в более раннем или 
более позднем возрасте. Форма заявления утверждена приказом Управления 
образования от 17.02.2014 г  № 39 (с изменениями , внесенными приказами 
Управления образования Артемовского городского округа от 09.12.2014 № 298, 
от 31.05.2016 № 161). 

• Заявление согласовывается родителями (законными представителями) с 
руководителем муниципальной общеобразовательной организации и 
предоставляется с пакетом документов в Управление образования Артемовского 
городского округа. 

• В этом случае в образовательной организации должны быть соблюдены все 
гигиенические требования к условиям и организации образовательной 
деятельности для детей дошкольного возраста (п.10.2. СанПиН 2.4.2.2821-10)



Прием граждан в 1-е классы муниципальных общеобразовательных 
организаций АГО  на 2018-2019 учебный год регламентируется 

следующими нормативными документами:

• - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

• - Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
22.01.2014 № 32;

• - Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

• - Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего и среднего общего образования на территории Артемовского городского округа от 17.02.2014 г  № 39 (с 
изменениями, внесенными приказами Управления образования Артемовского городского округа от 09.12.2014 
№ 298, от 31.05.2016 № 161);

• - Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное 
учреждение», утвержденный приказом Управления образования Артемовского городского округа от  31.05.2016 
№ 162, (с изменениями, внесенными приказом Управления образования Артемовского городского округа от 
11.01.2017 № 7);

• - Приказ Управления образования Артемовского городского округа от 09.01.2017 № 1 «О закреплении 
муниципальных общеобразовательных учреждений за территориями Артемовского городского округа» ( с 
изменениями с изменениями, внесенными приказом Управления образования Артемовского городского округа 
от 16.03.2017 №68)

• - Приказ Управления образования Артемовского городского округа от 11.01.2018 № 5 «Об организации приема 
детей в 1-е классы муниципальных общеобразовательных организаций в 2018 -2019 учебном году»;

• - Устав образовательной организации;

• - Локальный нормативный акт образовательной организации, регламентирующий прием в муниципальную 
образовательную организацию.



2018-2019 уч.г



С 01.02.2018 по 30.06.2018 С 01.07.2018 по 05.09.2018



Способы подачи заявления на 
прием в 1 класс

1. Личное обращение родителей в 
общеобразовательную организацию  

2. Через портал ГОСУСЛУГ 
(https://www.gosuslugi.ru)

3. Через портал образовательных услуг 
Свердловской области 
https://esp.egov66.ru

4. Через обращение в МФЦ 

https://www.gosuslugi.ru/
https://esp.egov66.ru/




личное заявление о приеме или электронное заявление через портал 
государственных (муниципальных) услуг

(подлинник и копия)
(подлинник и копия)



Иностранные граждане предъявляют 
все документы на русском языке 

вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык.







1.Подача заявления в 
традиционном (бумажном виде) в школе 

• Обратиться в школу по месту регистрации ребенка
• Предоставить полный пакет документов для 

зачисления ребенка в школу
• В течение 7 рабочих дней получить ответ о 

зачислении 

• отказ в зачислении возможен: в связи с отсутствием 
свободных мест для приема или если ребенок не 
зарегистрирован  на закрепленной за школой 
территории (в этом случае  - прием в 1 класс - с 1 
июля 2018г)



в электронном виде



Получение услуги 
«Запись в 1 класс на 2018-19 уч.год»

через единый портал 
ГОСУСЛУГ (ЕПГУ)













































Запись в 1 класс через обращение в 
МФЦ «Мои документы» 

(г.Артемовский, ул. Почтовая, 2)





В течение 7 рабочих дней в школе  при условии предоставления родителем полного 
пакета документов издается приказ о зачислении в школу

Отказ в зачислении  в 1 класс возможен только 
при отсутствии свободных мест

Отказ в приеме в первый класс  в рамках «гарантированного 
приема» (с 01.02.2018 по  возможен если ребенок не 

зарегистрирован  на закрепленной за школой территории (в 
этом случае  - прием в 1 класс - с 1 июля 2018г)

В течение 5  рабочих дней со дня регистрации заявления в МФЦ 

родители должны  лично 

Обратиться в школу для подтверждения данных, предоставить в школу 
оригиналы документов 

Заявитель (родитель, законныйпредставитель) предоставляет в МФЦ  следующие 
документы:

Заявление 2. Свидетельство о 
рождении.

3. Документ, 
удостоверяющий 

личность заявителя.

4. Справку с места 
жительства 
(временной 
прописки)

Заключение педагога-
психолога о психологической 

готовности ребенка к 
обучению в школе 

(представляется в случае 
недостижения ребенком 

возраста шести лет и шести 
месяцев, а также достижения 

ребенком возраста восьми 
лет).


