
Прием в первый класс



Запись детей в 1 класс

• Лично в школе

• В электронном виде через портал 

Госуслуг (gosuslugi.ru) и портал 

«Электронная школа Приморья»

(http://dnevniki.shkolapk.ru)



Прием в первый класс

• Категория граждан, обладающих 
первоочередным правом на 
предоставление места в 
общеобразовательной организации;

• Категория граждан, не обладающих 
первоочередным правом на 
предоставление места в 
общеобразовательной организации.



В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 

2011 г. N З-ФЗ "О полиции”:
• дети сотрудника полиции;

• дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей;

• дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции;

• дети 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;

• дети 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;

• дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции, 

граждан РФ.



В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 

1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих":

• дети военнослужащих, по месту жительства их 
семей;

• дети военнослужащих, погибших (умерших) в 
период прохождения военной службы, 
проходивших военную службу по контракту и 
погибших (умерших) после увольнения с 
военной службы по достижению ими 
предельного возраста пребывания военной 
службе, по состоянию здоровья или в связи с 
организационно - штатными мероприятиями. 
Данной льготой указанная категория 
граждан может воспользоваться в течение 
одного года со дня гибели (смерти) кормильца.



В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2012 N 283-Ф3 (ред. от 

04.11.2014, с изм. от 14.12.2015) "О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ":

• дети, сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и
таможенных органах Российской Федерации (далее - сотрудники), а также:

• дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей;

• дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в учреждениях и органах;

• дети 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;

• дети 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;

• дети, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина
Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 настоящей части.



Подача заявления лично в школе

1 этап

• с 26.01.2018 г.

для детей, имеющих преимущественное право зачисления граждан на 
обучение в образовательные учреждения, проживающих на закрепленной 
территории;

• с 29.01.2018 г. 

для детей, проживающих на закрепленной территории.

2 этап

• с 01.05.2018 г.

для образовательных учреждений, закончивших прием всех детей, 
проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей, 
не проживающих на закрепленной территории;

• с 01.07.2018 г. 

вне зависимости от места проживания ребёнка.

При приеме на свободные места детей, не проживающих на 
закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети 
граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в 
школу в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Подтверди документами лично в школе
Перечень   оригиналов   документов,   которые необходимо принести в 

школу:

• Заявление родителя / законного представителя/ (бланк выдается в 

школе)

• Свидетельство о рождении ребёнка (оригинал )

• Свидетельство* о регистрации ребёнка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории (оригинал) -

необходимо получить заранее!!!

* На зарегистрированных по месту жительства/пребывания детей 

выдаётся в районных отделах УФМС 

• Документ, удостоверяющий личность родителя / законного 

представителя/ (оригинал)

* Родители детей, являющихся иностранными гражданами или лицами 

без гражданства дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя и документ, подтверждающий 

право заявителя на пребывание в РФ.

* Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в  

установленном порядке переводом на русский язык.



Узнай результат лично в школе

• На информационном стенде в течении 3 

дней после предоставления полного пакета 

документов в школу.



Перечень территорий, за которыми закреплены 

муниципальные образовательные учреждения 

Находкинского городского округа

№

Наименование 

учреждения

Территории НГО, за которыми 

закреплены муниципальные 

образовательные учреждения

1

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 5»

Белинского, Болотникова, Бородинская,

Врубеля,   Гоголевская, Гоголевский

переулок, Дзержинского, Куйбышева,

Лебяжья, Линейная, Малиновского,

Озерный бульвар, Проспект мира (8-20),

Постышева, Пугачева, Степана Разина,

Чехова, Чеховский переулок



Перечень территорий, за которыми закреплены 

муниципальные образовательные учреждения 

Находкинского городского округа

№

Наименование 

учреждения

Территории НГО, за которыми 

закреплены муниципальные 

образовательные учреждения

2

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 12»

Архитектурная, Бульвар Энтузиастов,

Верхняя, Врубеля, Высотная,

Дзержинского, Заречная, Куйбышева,

Ласковая, Озерный бульвар, Постышева

(1,3,5,7,9,11,13,15,19,21,23, 27, 

29,33/18,35), Проспект Мира, Радужная, 

Северный проспект, Центральная



Перечень территорий, за которыми закреплены 

муниципальные образовательные учреждения 

Находкинского городского округа

№

Наименование 

учреждения

Территории НГО, за которыми 

закреплены муниципальные 

образовательные учреждения

3

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 14»

Бульвар Энтузиастов, Дзержинского (7, 

13, 13-а, четные дома), Комсомольская (1-

12), Минская, Мичманская, Озерный 

бульвар (7, 9, 9а, 11, 11а б в), Постышева

(с дома № 35), Проспект Мира (с дома № 

22/1), Северный проспект, Сидоренко



Алгоритм действий родителей, дети которых 

на 1 сентября не достигли 6 лет и 6 месяцев 

и дети старше 8 лет

• Подать заявление на выдачу разрешения для

приема ребенка в МБОУ;

• Пройти психологическую комиссию;

• Получить заключение о психологической

готовности ребенка в 1 класс;

• Подать заявления в МБОУ.



Прием заявлений

• С 25 января по 25 июля текущего года;

• Заявление родителей предоставляется в

управление образования администрации

НГО по адресу: г. Находка, ул. Школьная, 7,

кабинет № 220;

• График приема заявлений:

вторник, четверг с 14.00 до 18.00.



К заявлению прилагается:

• Документ, удостоверяющий личность

заявителя;

• Копия свидетельства о рождении ребенка;

• Копия документа, подтверждающего

отсутствия противопоказаний по состоянию

здоровья ребенка;

• Согласие на обработку их персональных

данных и персональных данных ребенка.



Работа комиссии:

• С 25 января по 10 августа;

• Работа комиссии осуществляется в
присутствии родителей;

• Заявители уведомляются о времени и месте
работы комиссии не позднее, чем за 3 дня;

• Предметом работы комиссии является 
установление психологической готовности 
ребенка к обучению в школе;

• Комиссия, изучив материалы, предоставленные 
заявителем, принимает решение о разрешении 
или отказе в приеме ребенка  в МБОУ. 

• Принятое решение фиксируется в протоколе 
заседания комиссии.



– наличием противопоказаний по состоянию 
здоровья ребенка;

– отсутствием заключения о психологической 
готовности ребенка к обучению в школе;

– отрицательным заключением о психологической 
готовности ребенка к обучению в школе;

– несогласием родителей (законных 
представителей) ребенка дошкольного возраста с 
условиями организации образовательного 
процесса;

– другие причины.

Отказ о выдаче разрешения на обучение ребенка ранее или 

позднее допустимого для обучения возраста может быть 

обусловлен:



• На основании заключения комиссии в течение 3 дней 

выдает разрешение на прием детей на обучение, либо 

уведомление об отказе в его выдаче;

• Заявитель лично получает разрешение о приеме 

ребенка в общеобразовательное учреждение;

• Заявитель подает документы в МБОУ.

Получение разрешения на прием в 1 класс



Спасибо за внимание!


