
Памятка для родителей (законных представителей) по 

организации приема  граждан в первый класс в 2020-2021 учебном году. 

 

Уважаемые родители (законные представители) будущих первоклассников! 

 

Приемная кампания зачисления детей в первые классы муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Карпинска на 2020/2021 учебный 

год (далее – приемная кампания) проводится в период с 1 февраля 2020 года 

по 5 сентября 2020 г. 

 

1. Прием в первый класс образовательной организацией 

регулируется нормативно правовыми документами об образовании, в 

том числе: 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

Федеральным законом от 02.12.2019 г. № 411-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 54 Семейного кодекса российской Федерации и статью 

67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

Законом Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32 

«Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  

 

1.1. В соответствие с указанными документами прием документов для 

зачисления в первый класс будет осуществляться: 

- первый период зачисления пройдет с 1 февраля 2020  года по 30 

июня 2020 года, для детей: 

- проживающих на закрепленной территории ОУ,  

-воспитанников структурного подразделения «Детский сад» ОУ,  

- братьев и сестер проживающих в одной семье, имеющих общее 

место жительства и обучающихся в данном ОУ; 

-второй период зачисления с 01 июля 2020 года до 5 сентября 2020 

года – для детей, не проживающих на закрепленной территории.  

Закрепление территории за образовательными организациями 

городского округа Карпинск на основании Постановления Администрации 

городского округа Карпинск 22.08.2014 г. № 1438 «О закреплении 

территорий городского округа Карпинск за муниципальными 

образовательными учреждениями, реализующими образовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» , действующее до 31.07.2020 г.  

С 01.08.2020 г. вступит в силу Постановление Администрации 

городского округа Карпинск от 26.12.2019 г. № 1863 «О внесении 

изменений в постановление Администрации городского округа Карпинск 

от 22.08.2014 г. № 1438 «О закреплении территорий городского округа 

Карпинск за муниципальными образовательными учреждениями, 



реализующими образовательные программы дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», которое будет 

учитываться при приемной компании на 2021-2022 год. 

1.2. Прием в первые классы  образовательных организаций включает в 

себя 3 процедуры: 

- подача заявления родителями (законными представителями) детей; 

-предоставление документов в образовательную организацию или в 

МФЦ; 

-принятие решения образовательной организацией о зачислении 

ребенка в первый класс или об отказе в зачислении в первый класс. 

В соответствие с нормативными документами применяются 

следующие способы подачи заявлений: 

- личное обращение заявителя в образовательную организацию, 

муниципальный многофункциональный центр; 

- электронное заявление, подаваемое через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru или 

http://66.gosuslugi.ru/); 

 

Обращаем Ваше внимание, что по заявлению родителей (законных 

представителей) детей Отдел образования Администрации городского округа 

Карпинск вправе разрешить прием детей в общеобразовательную 

организацию на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в более раннем и более позднем возрасте. Для получения 

указанного разрешения родителям (законным представителям) детей 

необходимо обратиться заранее в Отдел образования Администрации 

городского округа Карпинск, т.к. в день предоставления документов в 

образовательную организацию потребуется предоставить указанное 

разрешение должностному лицу, осуществляющему прием и регистрацию 

документов. 

 

Нововведением предстоящей приемной кампании станет зачисление в 

общеобразовательные учреждения детей, обладающих правом 

преимущественного приема.  

Правом преимущественного приема будут пользоваться следующие 

категории детей:   

      - дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место 

жительства, при зачислении на обучение по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования в 

общеобразовательные учреждения, в которых обучаются их братья и (или) 

сестры (основание – Федеральный закон от 2 декабря 2019 года № 411-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской 

Федерации и статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Обращаем ваше внимание на то, что место регистрации ребенка для 

данной категории детей при зачислении ребенка в учреждение не будет 

учитываться и заявления принимаются ОУ с 01 февраля. 

https://www.gosuslugi.ru/
http://66.gosuslugi.ru/


- право на внеочередное предоставление места, с учетом 

регистрации на закрепленной территории, в образовательное учреждение 

предоставляется: 

1) детям погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 

инвалидами военно-служащих и сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, Государственной  противопожарной службы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

участвующих в контртеррористических операциях и обеспечивающих 

правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-

Кавказского региона Российской Федерации; 

2) детям военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной 

системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на 

территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), 

умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

3) детям погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 

инвалидами военнослужащих и сотрудников федеральных органов 

исполнительной власти, участвовавших в выполнении задач по обеспечению 

безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории Южной Осетии и Абхазии; 

4) детям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 

погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с 

выполнением служебных обязанностей на территории Северо-Кавказского 

региона Российской Федерации; 

5) детям прокуроров; 

6) детям судей; 

7) детям сотрудников Следственного комитета Российской Федерации; 

8) детям граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

9) детям граждан, уволенных с военной службы;  

10) детям граждан из подразделений особого риска, а также членов 

семей, потерявших кормильца из числа этих граждан. 

- право на первоочередное предоставление места, с учетом 

регистрации на закрепленной территории, в образовательное учреждение 

предоставляется: 

1) детям сотрудника полиции, детям сотрудника полиции, погибшего 

(умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 

в связи с выполнением служебных обязанностей, детям сотрудника полиции, 

умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции, 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, 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, детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника 

полиции, гражданина Российской Федерации; 

2) детям военнослужащих; 

3) детям сотрудников органов внутренних дел. 

 

2. Подача заявления в первый класс родителями (законными 

представителями) детей 

 

2.1. При подаче заявлений на портале электронное заявление 

заполняется непосредственно родителем (законным представителем) 

ребенка. 

2.2. Для подачи электронного заявления родитель (законный 

представитель) ребенка: 

1) имея подтвержденную учетную запись на портале ЕПГУ (начало 

приема с 00:00 часов 01 февраля 2020 г.): 

- войти в личный кабинет; 

- установить местоположение – Карпинск;  

- найти в каталоге и выбрать услугу «Зачисление ребенка в первый 

класс в образовательное учреждение городского округа Карпинск»; 

- заполнить форму электронного заявления, подтвердить согласие на 

обработку персональных данных, прикрепить документы в электронном 

виде, установить (при наличии) преимущественное право на зачисление 

ребенка, подтвердить достоверность сообщенных сведений; 

- отправить заполненное электронное заявление; 

- получить уведомление, что заявление принято на обработку. 

2) не имея подтвержденную учетную запись на портале ЕПГУ, 

родитель (законный представитель) ребенка проходит по ссылке, 

размещенной на официальном сайте Отдела образования Администрации 

городского округа Карпинск http://karpinskedu.ru/, в разделе прием в 1 класс 

(начало приема с 00:00 часов 01 февраля 2020 г.): 

- установить местоположение – Карпинск;  

- выбрать услугу «Запись в 1 класс»; 

- заполнить форму электронного заявления, подтвердить согласие на 

обработку персональных данных, прикрепить документы в электронном 

виде, установить (при наличии) преимущественное право на зачисление 

ребенка, подтвердить достоверность сообщенных сведений; 

- отправить заполненное электронное заявление; 

- распечатать уведомление с идентификационный номером, датой и 

временем направления электронного обращения. 

2.3. Подача заявления в первый класс родителями (законными 

представителями) детей в образовательную организацию или в МФЦ 

При подаче заявление заполняется непосредственно родителем 

http://karpinskedu.ru/


(законным представителем) ребенка непосредственно при обращении в 

образовательную организацию и в МФЦ с пакетом документов. 

 

Обращаем Ваше внимание, что электронная очередь в каждой 

образовательной организации формируется в зависимости от даты и времени 

направленных электронных заявлений (с учетом преимущественного права 

для зачисления в образовательную организацию). 

 

3. Предоставление документов в образовательную организацию 

или в МФЦ 

 

 Для приема в первый класс родители (законные представители) 

ребенка в  образовательную организацию: 

3.1. предъявляют  следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

 в случае если заявитель не является родителем, документ, 

подтверждающий полномочия законного представителя ребенка; 

 документ, подтверждающий родство между родителем и ребенком, в 

случае несоответствия фамилии родителя записи в свидетельстве о рождении 

ребенка; 

 свидетельство о рождении ребенка; 

 свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка или по 

месту пребывания на закрепленной территории; 

3.2. представляют следующие документы: 

 заявление о постановке на учет для зачисления ребенка в 

образовательное учреждение  

 заявление о согласии на обработку персональных данных;  

- заявителем по желанию могут быть предоставлены дополнительные 

документы, в том числе подтверждающие внеочередное или первоочередное, 

преимущественное право на устройство ребенка в образовательное 

учреждение. 

Родителями (законными представителями) детей, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, все документы 

представляются на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

Оснований для отказа в приеме и рассмотрении документов у 

образовательной организации или МЦФ нет. 

Должностное лицо, ответственное за прием документов, регистрирует 

полученные документы в журнале приема документов, заявителю выдает 

уведомление о приеме заявления с документами. 

 

Обращаем Ваше внимание, что документами подтверждающими 

проживание ребенка на закрепленной территории, являются: 

- свидетельство о регистрации по месту жительства (форма № 8); 

-  свидетельство о  регистрации по месту пребывания (форма № 3); 



- справка о регистрации (о составе семьи) по форме № 9. 

 

Документами,  подтверждающими преимущественное право, являются: 

- справка о регистрации (о составе семьи) (форма № 9); 

- свидетельство о рождении брата (сестры) обучающегося в данном 

учебном заведении. 

 

4. Принятие решения образовательной организацией о зачислении 

ребенка в первый класс или об отказе в зачислении в первый класс. 

 

4.1. Принятие решения о зачислении ребенка в первый класс 

образовательной организации или об отказе в зачислении в первый класс 

образовательной организации осуществляется после рассмотрения 

образовательной организацией заявления и пакета документов. 

4.2. Основанием для зачисления в образовательное учреждение 

является издание приказа о зачислении в первый класс. 

Приказы о зачислении в первый класс образовательной организации 

размещаются на информационном стенде и официальном сайте 

образовательной организации в день их издания. 

4.3. В случае  отказа в зачислении в первый класс образовательная 

организация в течение 3 рабочих дней после принятия решения об отказе 

направляет уведомление заявителю об отказе в зачислении способом, 

указанном в заявлении. 

4.4. При получении уведомления об отказе в зачислении родители 

(законные представители) ребенка должны обратиться в Отдел образования 

Администрации городского округа Карпинск для устройства ребенка в 

первый класс на свободные места в другие ОУ. 

 

Обращаем Ваше внимание, что основанием для отказа в приеме в 

первый класс образовательной организации является отсутствие свободных 

мест в образовательной организации. 


