
Уважаемые родители будущих первоклассников! 
 

Приемная кампания в первый класс в 2022 году стартует с 1 апреля. 

Порядок зачисления детей в первый класс 2022 года регламентируется 

следующими документами:  

- ФЗ-273 от 2012 года «Об образовании в Российской Федерации». 

- Приказом Минпросвещения от 2 сентября 2020 года №458 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования».  

-  Приказом Минпросвещения от 8 октября 2021 года №707 «О внесении 

изменений в приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 2 сентября 2020 г. N 458 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

- Постановлением  администрации Волгограда  от 15.03.2022 г  № 261 «О 

закреплении за муниципальными  общеобразовательными 

учреждениями Волгограда территорий городского  округа город-герой 

Волгоград»,  

- Положением о правилах приёма учащихся. 

Прием детей в 1 класс проходит в два этапа. 

Первый этап – с 1 апреля 2022 года по 30 июня. 

На этом этапе подают заявление те граждане, которые проживают на 

закрепленной за МОУ СШ №54 территории, а также льготники, обладающие 

преимущественным/первоочередным правом на зачисление в школу.  

Прием документов для детей по прописке завершается 30 июня 2022 

года. 

Льготы по зачислению в первый класс 

Льготами по зачислению ребенка в 1 класс обладают дети с 

первоочередным, преимущественным правом зачисления. 

Первоочередным правом зачисления обладают дети:  

сотрудников полиции (в том числе, погибших и уволенных по 

состоянию здоровья); находящиеся на иждивении сотрудника полиции; 
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сотрудников ОВД; сотрудников ФСИН, МЧС, ГНК, ФТС (в том числе, 

погибших); военнослужащих по месту проживания семей.  

Дети с льготами имеют первоочередное право зачисления в школу 

только по месту жительства (т.е. должны иметь прописку по закрепленной 

территории).  

Преимущественное право имеют дети, чьи братья/сестры уже 

посещают эту школу.  

Второй этап пройдет с 6 июля 2022 года до 5 сентября. 

На этом этапе заявление на зачисление в школу подают граждане, 

независимо от места их проживания.  

Информацию о том, остались ли в школе свободные места после 

зачисления на первом этапе,  МОУ СШ№54 опубликует на сайте  до 5 июля.  

На втором этапе детей зачисляют на свободные места в порядке 

очередности.  

Льготы при зачислении детей на втором этапе не действуют – все места 

распределяются строго по очереди без учета привилегии. 

На момент поступления в школу ребенку должно быть не менее 6 

лет и 6 месяцев и не более 8 лет. Если ребенок младше 7 лет, то у него 

не должно быть противопоказаний для посещения школы по состоянию 

здоровья. Родители вправе обратиться с заявлением в школу, чтобы их 

ребенка зачислили в первый класс раньше 6 лет и 6 месяцев или позже 8 лет. 

Но предварительно им необходимо получить разрешение от учредителя 

школы. Но нужно учесть, что удовлетворять заявление родителей учредители 

не обязаны (согласно ч.1 ст.67 273-ФЗ «Об образовании»). 

Список документов, которые нужны для зачисления в школу 

Полный перечень документов, которые потребуются родителям 

при зачислении детей в первый класс, включает:  

- копию паспорта родителя;  

- копию свидетельства о рождении; 

- копию документа, подтверждающий регистрацию ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания (если ребенок 

проживает на закрепленной территории). 

В зависимости от ситуации следует предоставить:  

-копию свидетельства о рождении братьев или сестер, которые 

посещают данную школу;  

-копию документа, подтверждающего установление 

опеки/попечительства;  



-копии документов, подтверждающих право на внеочередное 

или первоочередное зачисление (справку с места работы родителей 

или другие документы);  

-копию заключения ПМПК — психолого-медико-

педагогической комиссии;  

-согласие родителей на прохождение обучения по 

адаптированной программе;  

- документы, подтверждающие законность пребывания на 

территории РФ (для иностранных граждан);  

- разрешение комиссии о приеме в первый класс ребенка 

возрастом до шести с половиной лет или более 8 лет. 


