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Правила приема в 1 класс в 2022 году 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

№ 458 от 02 сентября 2020 года  

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» 

 

Внесены изменения  

приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

от 08 октября 2021 г. № 707 

 



Источники информации 

http://school9vn.ru – сайт МАОУ «СОШ № 9»  

http://vnovobr.ru  - комитет по образованию  

Администрации Великого Новгорода 
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Сайт школы - school9vn.ru  



Сайт школы - school9vn.ru  



Возраст поступления в 1 класс  

Дети, достигшие к 1 сентября 2022 года возраста не менее 6 
лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья, но не позже достижения ими 
возраста 8 лет.  

 

Прием детей для обучения в более раннем или более позднем возрасте 
решается учредителем образовательных организаций (комитетом 

по образованию Администрации Великого Новгорода) по личному 
заявлению родителей (законных представителей). 

Разрешение требуется: 

- дата рождения позже 1 марта 2016 года; 

- дата рождения до 1 сентября 2014 года. 



Сроки подачи заявлений 

1 этап -  с 1 апреля по 30 июня 2022 года   

Основной критерий приема - проживание ребенка в микрорайоне, за которым 

закреплена школа 

 Для детей, имеющих первоочередное право при 

приеме в образовательную организацию и проживают в 

микрорайоне  школы 

 

 Для детей, имеющих преимущественное право при 

приеме в образовательную организацию 

 

 Для детей, проживающих в микрорайоне  школы 

 

Директор школы издает распорядительный акт о приеме на обучение 

детей в течение 3 рабочих дней после завершения приема 

заявлений о приеме на обучение в первый класс. 

 

 



Микрорайон  
муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 проспект Александра Корсунова:  

дома № 23 - № 39 (нечетная сторона), № 26, № 26а;  

 проспект Мира:  

дома № 1 - № 9 (нечетная сторона); 

 улица Ломоносова:  

дома № 2 - № 12 (четная сторона),  

 улица Свободы: 

дома № 1 - № 17 (нечетная сторона),  

№ 2 - № 10 (четная сторона). 

 



Льготы 

Категории, имеющие первоочередное право при зачислении в 

первые классы в соответствии с: 

• Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»; 

• Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 

• Федеральным законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении  изменений в законодательные 

акты Российской Федерации»  

 

Категории, имеющие преимущественное право при 

зачислении в первые классы: 
«Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по 

основным общеобразовательным программам начального общего 

образования в муниципальную образовательную организацию, в которой 

обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра».  



Сроки подачи заявлений 

2 этап - с 6 июля по 5 сентября 2022 года 

 

Основной критерий приема - наличие свободных мест. 

 

Директор издает приказ о приеме на обучение в течение  

5 рабочих дней после приема заявления на обучение в 

первый класс и необходимых документов. 

 



Предоставляемые документы 

 Заявление с прилагаемыми согласиями  

на обработку персональных данных: ребенка, заявителя; 
 

 Копия документа, удостоверяющего  

личность родителя (законного представителя); 

 

 Копия свидетельства о рождении ребенка  

(или документ, подтверждающий родство заявителя);  

 

 Копия  документа о регистрации ребенка  

по месту жительства (форма № 8) или  по месту пребывания 

(форма № 3) или справку о приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства (в случае 

приема на обучение ребенка или поступающего, 

проживающего на закрепленной территории);  

 
 

 



Предоставляемые документы 
• Копия документа, подтверждающего установление опеки  

или попечительства (при необходимости); 
 

• Копия заключения психолого-медико-педагогической  

комиссии (при наличии); 
 

• Документ, подтверждающий право на первоочередное зачисление; 
 

• Копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата 

и (или) сестры  - в случае использования права преимущественного 

приема на обучение; 
 

• Разрешение  комитета по образованию Администрации Великого Новгорода о 

приеме ребенка в школу на обучение по образовательным программам НОО в 

более раннем или более позднем возрасте (в случае не достижения ребенком 

возраста шести лет и шести месяцев либо достижения ребенком возраста 

восьми лет) 
 

• На ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, дополнительно предъявляется документ, подтверждающий право 

ребенка на пребывание в Российской Федерации. Все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом 

на русский язык. 

 

 

 



Образец формы №8 о регистрации 



Образец формы № 3 о пребывании 



Способы подачи заявления, документов  

Личное обращение в школу: 

Канцелярия 

Понедельник-пятница 

с 9.00. до 13.00 

с 13.30 до 17.00 
 

С использованием функционала  портала «Госуслуги»:  

https://www.gosuslugi.ru/86819/2/info  
 

Личное обращение в МФЦ   

ул. Ломоносова, д. 24, ул. Б. Московская, д. 24 

https://www.gosuslugi.ru/86819/2/info


Способы подачи заявления, документов  

В электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем 

сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) 

посредством электронной почты школы:  

vnschool9-1-klass@mail.ru 

 

Через операторов почтовой связи заказным письмом с 

уведомлением о вручении : 

Адрес школы: 173024, Великий Новгород,  

ул.Свободы, д.6, МАОУ «СОШ № 9» 

 



Особенности способов подачи заявления, документов   

При личном обращении в школу: 

• Учитывать график приема (дни, время работы) 
 

• Иметь при себе оригиналы документов. 

Желательно иметь заполненные бланки заявления, 

согласий на обработку персональных данных, и 

копии прилагаемых документов.  
 

• Соблюдать санитарно-эпидемиологичесие 

требования посещения школы: дистанцию, иметь 

маску, бахилы 

 

 

 



Особенности способов подачи заявления, документов  

• В электронной форме посредством электронной почты 

школы - vnschool9-1-klass@mail.ru:  

!!! Тема письма:  Фамилия Имя Отчество ребенка 

Направление документов: 

1) скачать с сайта школы форму заявления, согласий на обработку ПД; 

• заполнить в Microsoft Word, распечатать, подписать 

или 

• распечатать, заполнить от руки, подписать,  
 

2) документы сканировать (сфотографировать),  

3) направить заявление, согласия, копии документов 

Название файла – название документа.  

Форматы сохранения документов: pdf, jpeg 

Размер файла: не более 1 Мб 
 

Далее - Посещение школы  с оригиналами документов, в том 

числе заявления, согласий 



Особенности способов подачи заявления, документов  

При использовании функционала  портала «Госуслуги»: 

• Заявитель проходит регистрацию на Едином портале государственных 

услуг,  получает код подтверждения личности (в МФЦ, по почте,  в 

Ростелекоме, в банке). (Возможна регистрация пользователя в МФЦ до 1 апреля).  

• Заявитель заходит по ссылке https://www.gosuslugi.ru/86819/2/info  и 

заполняет заявление. 

•  Отправляет заявление, получает уведомление на электронный адрес. 

• Заявление поступает с портала в единую автоматизированную систему 

(АИС) 

ВАЖН0! Далее - Посещение школы  для предоставления заявления и 

согласий и оригиналов документов. 

«Как проверить свою учетную запись на портале “Госуслуги” на пригодность к подаче 

заявления в 1 класс? 

— Лучшей проверкой пригодности вашей учетной записи на “Госуслугах” к приемной 

кампании в первый класс является факт того, что вы прямо сейчас можете без проблем 

авторизоваться ей на сайте налоговой инспекции. Если это действие получается, и вы 

попадаете в свой личный кабинет налоговой, значит с учетной записью все в полном 

порядке. Она подойдет для подачи заявления в первый класс. Если возникают проблемы - 

это повод обратиться в МФЦ и подтвердить необходимые данные.» 

 

https://www.gosuslugi.ru/86819/2/info


Особенности способов подачи заявления, документов  

Личное обращение в МФЦ   

Специалист МФЦ; 

• проверяет документ , удостоверяющий личность заявителя, 

и полноту представленных документов, 

•  заполняет электронное заявление  в единой 

автоматизированной системе (АИС), «загружает» копии 

документов 

! Иметь при себе оригиналы документов. 

Далее - Посещение школы  для предоставления  

заявления, согласий, документов 

 

(Предварительная запись на прием в МФЦ для подачи заявления 

осуществляется посредством самозаписи на официальном сайте ГОАУ 

«МФЦ» (https://mfc53.novreg.ru/), по телефону8-8162-60-88-06):  
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Особенности способов подачи заявления, документов  

Через операторов почтовой связи 

!!! Заказное письмо с уведомлением о вручении : 

1) скачать с сайта школы форму заявления, согласий на 

обработку ПД; 

• заполнить в Microsoft Word, распечатать, подписать,  

или 

• распечатать, заполнить от руки, подписать,  

2) сделать необходимые копии документов, 

3) направить заявление, согласия, копии документов 

 

Далее - Посещение школы  с оригиналами документов, в том 

числе заявления, согласий 

 

 



Спасибо  

за внимание! 
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