
ПРИЕМ ДЕТЕЙ В 1-ЫЙ КЛАСС НА 

2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ



КОГДА ПОДАВАТЬ 

ЗАЯВЛЕНИЕ:
Прием документов для зачисления в первый класс будет

осуществляться в два этапа:

I этап

с 1 апреля до 30 июня – для граждан, проживающих на

закрепленной за школой территорией, в том числе граждане,

имеющие первоочередное и преимущественное право

зачисления.

II этап

для детей, не проживающих на закрепленной территории с 6

июля по 5 сентября и (или) момента заполнения свободных

мест, но не позднее 5 сентября.



• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

• приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 года

№458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным

программам начального общего, основного общего и среднего общего

образования»;

• Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ

«Об образовании в Свердловской области»;

• локальными нормативными и распорядительными актами (например, правила

приема в конкретную образовательную организацию).

ПРИЕМ В ПЕРВЫЙ КЛАСС ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГОЙ И РЕГУЛИРУЕТСЯ НОРМАТИВНЫМИ 
ПРАВОВЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ОБ ОБРАЗОВАНИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ:



ГДЕ ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ:

• через Единый портал Государственных и муниципальных услуг 

(ЕПГУ)

• через Портал образовательных услуг Свердловской области -

официальный сайт: https://edu.egov66.ru/

• в общеобразовательную организацию

• в  ГБУ СО «ГБУ СО «МФЦ» в соответствии с административным 

регламентом «Зачисление в образовательное учреждение»



КАКИЕ НЕОБХОДИМЫ 

ДОКУМЕНТЫ:
• паспорт родителя (законного представителя);

• свидетельство о рождении ребенка;

• документ о регистрации ребенка по месту жительства или 

пребывания;

• документ, подтверждающий право на получение мест в 

образовательных организациях в первоочередном порядке

ТРЕБОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ЗА РАМКАМИ ПЕРЕЧНЯ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ



ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЙ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ



ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЙ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Портал работает без 

регистрации 

пользователя и поэтому 

данные заявителя 

заполняются в ручном 

режиме (автоматически 

не подгружаются). 

Аналогичным способом 

заполняются данные на 

ребенка



ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЙ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Заполняются данные о 

регистрации ребенка в 

ручном режиме 

(автоматически не 

подгружаются) и 

контактная информация



ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЙ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Выбирается 

общеобразовательная 

организация и класс.

Вводится проверочное 

слово и обращение 

регистрируется в системе



ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЙ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

После регистрации 

заявления в системе по 

номеру регистрации 

можно отследить статус 

заявления



ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЙ ЧЕРЕЗ ЕПГУ, ПРИ 

НАЛИЧИИ ПОДТВЕРЖДЁННОЙ УЧЕТНОЙ 

ЗАПИСИ

Запустить Интернет браузер (например: Google Chrome, Mozilla)

В адресной строке набрать www.gosuslugi.ru

Нажать кнопку «Личный кабинет»



ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЕПГУ, ПРИ НАЛИЧИИ 

ПОДТВЕРЖДЁННОЙ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ

Ввести логин, пароль и нажать кнопку «Войти».

В качестве логина можно использовать номер мобильного телефона, адрес 

электронной почты или СНИЛС (в зависимости от того, что было указано при 

регистрации на портале)



ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЕПГУ, ПРИ НАЛИЧИИ 

ПОДТВЕРЖДЁННОЙ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ

Проверить 

местоположение (должно 

быть указано –

Заречный)

Если местоположение не 

указано или указано 

неверно, вручную 

установить «Заречный»



ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЕПГУ, ПРИ НАЛИЧИИ 

ПОДТВЕРЖДЁННОЙ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ

Выбрать раздел 

«Услуги», в «Каталоге 

госуслуг» выбрать 

подраздел 

«Образование»



ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЕПГУ, ПРИ НАЛИЧИИ 

ПОДТВЕРЖДЁННОЙ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ

Выбрать услугу 

«Запись в 

образовательное 

учреждение»



ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЕПГУ, ПРИ НАЛИЧИИ 

ПОДТВЕРЖДЁННОЙ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ

Выбрать услугу 

«Зачисление в 

образовательное 

учреждение» 

Зачисление в 

образовательное 

учреждение 

городского округа 

Заречный



ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЕПГУ, ПРИ 

НАЛИЧИИ ПОДТВЕРЖДЁННОЙ УЧЕТНОЙ 

ЗАПИСИ

Нажать кнопку 

«Получить 

услугу»



ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЕПГУ, ПРИ 

НАЛИЧИИ ПОДТВЕРЖДЁННОЙ УЧЕТНОЙ 

ЗАПИСИ

Выбрать тип заявления 

«Запись в 1-й класс на 

следующий учебный год»



ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЕПГУ, ПРИ 

НАЛИЧИИ ПОДТВЕРЖДЁННОЙ УЧЕТНОЙ 

ЗАПИСИ

Заполняются все поля 

формы: образовательная 

программа, 

общеобразовательная 

организация, параллель, 

специализация, класс



ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЕПГУ, ПРИ НАЛИЧИИ 

ПОДТВЕРЖДЁННОЙ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ

Ввод данных заявителя 

(автозаполнение из 

Личного кабинета)

Необходимо указать 

номер телефона и адрес 

электронной почты



ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЕПГУ, ПРИ 

НАЛИЧИИ ПОДТВЕРЖДЁННОЙ УЧЕТНОЙ 

ЗАПИСИ

Ввод данных о ребенке (если 

данные ребенка добавлены в 

личный кабинет, при заполнении 

поля «Фамилия» будет 

предложено значение, после 

выбора которого данные 

подставятся в заявление)

Указать пол ребенка и льготу 

(выбирать значение «Без льгот», 

для детей, не имеющих право 

первоочередного зачисления)



ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЕПГУ, ПРИ НАЛИЧИИ 

ПОДТВЕРЖДЁННОЙ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ

Ввод данных о ребенке 

Заполнить данные 

документа, 

удостоверяющего 

личность ребенка

(если данные ребенка 

добавлены в личный 

кабинет, при заполнении 

поля «Серия» будет 

предложено значение, 

после выбора которого 

данные подставятся в 

заявление)



ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЕПГУ, ПРИ НАЛИЧИИ 

ПОДТВЕРЖДЁННОЙ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ

Ввод данных о ребенке 

Заполнить адрес регистрации 

ребенка

(если адрес проживания 

ребенка не совпадает с адресом 

проживания родителя, то 

выбрать Тип регистрации, в 

строке «Адрес» ввести 

последовательно населенный 

пункт, улица, дом, номер 

квартиры.

Если не нашли нужный адрес, 

то выбрать «Указать адрес 

вручную»



ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЕПГУ, ПРИ НАЛИЧИИ 

ПОДТВЕРЖДЁННОЙ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ

Для просмотра статуса 

заявления, необходимо 

перейти в Личной кабинет 

(кликнуть по ФИО в верхнем 

правом углу формы), 

последовательно выбрать 

раздел «Лента 

уведомлений», «Заявление», 

найти свое заявление о 

зачислении в 

образовательное учреждение 

и выбрать его



Заявителю необходимо направить на адрес образовательного 

учреждения скан-копии в формате .pdf следующих 

документов:

•заявление по установленной форме;

•свидетельство о рождении ребенка;

•паспорт родителя (законного представителя);

•документ о регистрации ребенка по месту жительства или 

пребывания.

Заявитель в течение пяти дней с момента подачи заявления 

должен представить в образовательное учреждение оригиналы 

документов.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОЧТЕ



Электронные адреса общеобразовательных 

организаций

МАОУ ГО Заречный «СОШ №1» zarech_sch1@mail.ru

МАОУ ГО Заречный «СОШ №2» zar_sch2@mail.ru

МАОУ ГО Заречный «СОШ №3» zarschool3@mail.ru

МКОУ ГО Заречный «СОШ №4» school4_zar@mail.ru

МКОУ ГО Заречный «СОШ №6» mezenschool6@mail.ru

МКОУ ГО Заречный «СОШ №7» school7_zar@mail.ru

МБОУ ГО Заречный «ЦППМиСП» cpprik2010@mail.ru



Руководитель ООО в течение 7 рабочих дней с даты приема полного пакета

документов:

1. Принимает решение о зачислении детей в порядке очередности по

времени регистрации заявления;

2. Издает распорядительный акт о зачислении детей в 1 класс.

Распорядительный акт размещается на информационном стенде ООО в

день издания.

Занятия предшкольной подготовкой в выбранной для обучения ООО НЕ 

ЯВЛЯЮТСЯ основанием для зачисления и не дают преимущественного 

права!

ЗАЧИСЛЕНИЕ В ООО

Распорядительные акты о зачислении детей в 1 класс на

официальном сайте ООО в сети Интернет не размещаются!



отсутствие 

свободных мест в ООО

п. 5 Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 22.01.2014 № 32)

В случае отсутствия мест в ООО родители (законные 

представители) ребенка, зарегистрированного на территории, 

закрепленной за данной ООО, для решения вопроса о его 

устройстве в другую ООО обращаются в Управление образования 

городского округа Заречный.

Основание


