
Прием в первый класс в 2022 — 2023 учебном году 

Уважаемые родители (законные представители) будущих первоклассников! 

Прием документов для зачисления в первый класс будет осуществляться: 

- С 00:00 часов 1 апреля до 30 июня 2022 года – для детей, проживающих на закрепленной 

территории; 

- С 06 июля по 05 сентября 2022 года — для детей, не проживающих на территории, 

закрепленной за учреждением. 

График работы приема заявлений в 1 класс   (приемная школы) 

Понедельник-пятница 

 с 9.30 — 16.00 ч.             Телефон для справок: 8 (3439) 22-73-17 

 

Количество 1-х классов — 1, количество мест — 22. 

 Заявление о приеме (word). Просмотр 

 Памятка «Прием в 1 класс». Просмотр 

 Правила приема обучающихся в 1 класс МБОУ НШ-ДС № 17. Просмотр 

Об организации приёма  в 1 класс в 2022 году 

Приемная кампания зачисления детей в первые классы муниципальных 

общеобразовательных учреждений городского округа Первоуральск на 2022/2023 учебный 

год (далее – приемная кампания) начинается с 01 апреля 2022 года. 

Прием граждан осуществляется в соответствии с требованиями: 

— Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

— Приказа Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приёма 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

— Федерального закона от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 

Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона                       

«Об образовании в Российской Федерации»; 

— Постановление Администрации ГО Первоуральск от 15.03.2022 г. № 486 «О закреплении 

муниципальных общеобразовательных организаций за территориями городского 

округа Первоуральск».  

— Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в 

общеобразовательное учреждение», размещенного на официальном сайте Управления 

образования и муниципальных образовательных организаций; 

— Распоряжение Управления образования от 27.12.2019 № 1179 «Об утверждении Порядка 

выдачи разрешения на приём в общеобразовательные организации детей, не достигших 
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возраста шести лет шести месяцев и старше 8 лет на обучение по программам начального 

общего образования».  

— Распоряжение Управления образования от 27.12.2019 № 1187 «Об утверждении Порядка 

устройства ребенка в другую образовательную организацию в случае отсутствия свободных 

мест в муниципальной образовательной организации по месту жительства (пребывания) 

ребенка».  

— Приказ от 31.03.2022. № 104/1 «О назначении ответственного лица за прием 

документов в 1 класс». Просмотр 

 

Правом первоочередного приема в общеобразовательные учреждения 

будут пользоваться следующие категории детей: 

 Дети сотрудников полиции (в т.ч. бывших, погибших); 

 Дети других сотрудников органов внутренних дел (не полицейских); 

 Дети сотрудников органов уголовно-исполнительной системы, службы судебных 

приставов, таможенных органов, противопожарной службы; 

 Дети военнослужащих по месту жительства их семей; 

 - Ребёнок имеет право преимущественного приёма на обучение по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования в государственную или 

муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и 

неполнородные брат и (или) сестра (основание — Федеральный закон от 02.07.2021 N 310-

ФЗ). Полнородными считаются братья и сёстры, имеющие обоих общих родителей, а 

неполнородными — имеющие только одного общего родителя. 

 

 Формы (способы) подачи заявления о приёме в 1 класс: 

 лично через Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (ГБУ СО МФЦ) — официальный сайт: mfc66.ru; 

 лично в общеобразовательную организацию; 

 в электронном виде через Портал образовательных услуг Свердловской области 

(https://edu.egov66.ru) (далее – Портал); 

 заказным письмом с уведомлением о вручении через организации почтовой связи; 

 в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную 

форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 

распознавания его реквизитов) посредством электронной почты общеобразовательного 

учреждения или электронной информационной системы общеобразовательного учреждения, 

в том числе с использованием функционала официального сайта общеобразовательного 

учреждения в сети Интернет или иным способом с использованием сети Интернет. 

Для зачисления ребёнка в первый класс родителям (законным 

представителям) необходимо представить следующие документы: 

- Копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребёнка 

(паспорт гражданина РФ); 

- Копию свидетельства о рождении ребёнка или документа, подтверждающего родство 

заявителя (копия и подлинник); 
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- Копию документа о регистрации ребёнка или поступающего по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или справка о приёме документов для 

оформления регистрации по месту жительства (в случае приёма на обучение ребёнка, 

проживающего на закреплённой территории); 

- 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 образовательную 

организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра);; 

- Копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 

- документ, подтверждающий родство заявителя или законность представления прав ребёнка, 

на русском языке или с нотариально заверенным переводом на русский язык (если 

родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка, является иностранным гражданином 

или лицом без гражданства); 

- документ, подтверждающий право ребёнка на пребывание в Российской Федерации, на 

русском языке или с нотариально заверенным переводом на русский язык (если родитель(и) 

(законный(ые) представитель(и)) ребёнка, является иностранным гражданином или лицом 

без гражданства); 

- Копии документов, подтверждающих право первоочередного приёма на обучение по 

основным общеобразовательным программам; 

- Разрешение Управления образования на приём в общеобразовательную организацию 

ребёнка, не достигшего возраста шести лет шести месяцев, или старше 8 лет на 01 сентября 

текущего календарного года на обучение по программе начального общего образования (для 

детей младше 6 лет 6 мес. или старше 8 лет). 

- Иные документы, предоставляемые родителями (законными представителями) по 

собственной инициативе. 

 Документы о регистрации ребёнка по месту жительства или пребывания: 

— свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания по форме № 3 

(предоставляется Управлением по вопросам миграции Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области), 

— свидетельство о регистрации по месту жительства по форме № 8 (предоставляется 

Управлением по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Свердловской области), 

— справка о регистрации по месту жительства и месту пребывания, содержащая сведения о 

датах регистрации и снятия с регистрационного учета ребенка, вида регистрационного учета 

(справка предоставляется организациями, осуществляющими управление многоквартирными 

домами); 

Зачисление ребёнка в образовательную организацию оформляется приказом 

директора образовательной организации в течение 3 рабочих дней после завершения  

приема заявлений о приеме на обучение в 1 класс. 



Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

— отсутствие свободных мест в учреждении; 

— подача заявления в сроки, отличные от сроков приема заявлений; 

— предоставление заявителем неполного комплекта документов; 

— несоответствие статуса заявителя нормативным требованиям, согласно которым 

заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические лица, 

являющиеся родителями (законными представителями) ребенка, а также совершеннолетние 

лица, не получившие основного общего и среднего общего образования и имеющие право на 

получение образования соответствующего уровня, являющиеся гражданами Российской 

Федерации, иностранными гражданами и лицами без гражданства, проживающие постоянно 

или временно на территории городского округа Первоуральск. 

 

 Информация о количестве мест для приёма в образовательную организацию в целях 

обучения по реализуемым общеобразовательным программам размещается на 

информационных стендах, установленных в помещениях образовательной организации, на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

Контактные телефоны Управления образования городского округа 

Первоуральск: 
 

По вопросам приема в 1 класс: 

 

Ахахлина Галина Евгеньевна — заместитель начальника Управления образования -62-92-01 

Графова Олеся Александровна — главный специалист Управления образования — 62-92-02 

Баширова Ольга Викторовна  – начальник отдела развития содержания общего образования  

Управления образования – 62-92-09 

 

Список школьных принадлежностей, необходимых будущему 

первокласснику. 

1. Форма школьная. 

2. Обувь сменная с твердым задником (не оставляющая черточки на полу!!!). 

3. Мешок для сменной обуви (не пакет). 

4. Спортивная форма. 

5. Спортивная обувь (кеды, кроссовки). 

6. Ранец, рюкзак (желательно с жесткой спинкой). 

7. Ручки шариковые синие 

8. Карандаши простые 

9. Карандаши цветные, 1 набор 

10. Фломастеры. 

11. Ластик мягкий. 

12. Точилка для карандашей. 

13. Краски акварельные, 1 набор. 

14. Пластилин. 

15. Пенал. 

16. Альбом для рисования, 2 шт. 

17. Ножницы с закругленными концами 

18. Клей ПВА в тюбике (желательно с наконечником-дозатором) 

19. Клей-карандаш. 

20. Набор цветной бумаги 

21. Набор цветного картона 

22. Набор кисточек для рисования (беличьи или колонковые). 



23. Папка для тетрадей. 

24. Тетради по 12 листов, в клетку и в косую линейку. 

25. Обложки для книг и тетрадей. 

26. Закладки для книг. 

27. Линейка прямая и треугольник. 

28. Стакан – непроливайка (для рисования). 

29. Палитра. 

30. Счетные палочки (20 шт.). 

 

Школьная форма 
Строгий стиль одежды создает в школе деловую атмосферу, необходимую для занятий. 

Форма дисциплинирует человека. 

Школьная форма позволяет избежать «соревновательности» в одежде между детьми. 

Ученик в школьной форме думает об учебе, а не об одежде. 

Школьная форма помогает ребенку почувствовать себя учеником и членом определенного 

коллектива, дает возможность ощутить свою причастность к школе. 

Требования к форме 

Школьная одежда: 

- для мальчиков -   жилет, брюки, рубашка/водолазка (желательно белого цвета), туфли; 

- для девочек – блуза рубашечного покроя/водолазка (желательно белого цвета), 

классические брюки (цвет серый или черный), юбка или сарафан (цвет верха –серый, цвет 

низа можно в клеточку).  

Праздничная одежда: у мальчиков добавляется галстук, у девочек – шейный бант. 

Форма для уроков  физкультуры: спортивный костюм (для занятий на улице), белая 

футболка и чёрные шорты (для занятий в зале), спортивная обувь (кеды, кроссовки) 

   

 

Для Вас, родители будущих первоклассников 

Десять советов родителям будущих первоклассников 

Совет 1. Помните, что вы выбираете школу не для себя, а для вашего ребенка, поэтому 

попробуйте учесть все факторы, которые могут осложнить его обучение. 

Совет 2. Обязательно познакомьтесь со школой, условиями обучения, педагогами. 
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Совет 3. Выясните, по какой программе будет учиться ваш ребенок, какая будет у него 

нагрузка (сколько уроков в день, есть ли дополнительные занятия). 

Совет 4. Узнайте, когда начинаются занятия, и рассчитайте, сколько времени необходимо на 

дорогу в школу. Добавьте еще час на утренние процедуры и завтрак — не придется ли 

вставать слишком рано? 

Совет 5. Постарайтесь познакомиться и побеседовать с будущей учительницей вашего 

ребенка. Подумайте, сможет ли она учесть его особенности. 

Совет 6. Уточните, в какое время ребенок будет возвращаться домой из школы. Это 

необходимо, если вы планируете какие-либо дополнительные занятия (секции, музыкальная 

школа, кружки). 

Совет 7. Подготовьте место для занятий ребенка дома. 

Совет 8. Не настраивайте ребенка только на успех, но и не запугивайте неудачами. 

Совет 9. Помните, что адаптация к школе не простой процесс и происходит совсем не 

быстро. Первые месяцы могут быть очень сложными. Хорошо, если в этот период 

привыкания к школе кто-то из взрослых будет рядом с ребенком. 

Совет 10. Не относитесь к первым неудачам ребенка как к краху всех ваших надежд. 

Помните: ему очень необходима ваша вера в него, умная помощь и поддержка. 


