«ПРИЁМ В 1 КЛАСС В 2022 ГОДУ»
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
1. Когда начинается
приёмной кампании?

приём

заявлений?

Каковы

сроки

Прием заявлений начинается в единую дату и в единое время 1 апреля 2022
года с 9.00.
Завершится приемная кампания для детей, имеющих право внеочередного и
первоочередного приема, преимущественное право приема, а также проживающих
на закрепленной территории, 30 июня 2022 года (в 23.59).
Для детей, не проживающих на закрепленной территории, приём заявлений
о приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года и
продолжается до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября
текущего года.
Узнать, за какой школой закреплен ваш дом, вы можете как по телефону, так
и на официальных сайтах школ, Управления образования, администрации МО ГО
«Усинск» (Постановление администрации МО ГО «Усинск» от 3.03.2022г. № 331
«О закреплении муниципальных образовательных организаций за конкретными
территориями муниципального образования городского округа «Усинск»).

2. Как подать заявление?
Заявление может быть подано родителем (законным представителем) одним
из следующих рекомендованных способов:
 дистанционно в электронной форме через портал Дети11.рф
 лично в общеобразовательную организацию;
В настоящее время кнопка «Подать заявление» на портале Дети11.рф
заблокирована до старта приёмной кампании (до 09.00 1 апреля).
ВАЖНО: при подаче заявления в электронной форме потребуется
представить в образовательную организацию необходимые документы, но
сделать это можно позднее в удобный день (см. ответы на вопрос 6 и 7), при
этом датой регистрации заявления остается дата его подачи.
В одном заявлении можно указать только одну школу. На каждого ребенка
оформляется отдельное заявление.
Подавать несколько заявлений в разные школы не имеет смысла, так как
поставить вас на очередь сможет только одна из них. Для этого второе заявление в
любом случае придется отзывать.

3. Что нужно, чтобы подать заявление дистанционно в
электронной форме?
Для подачи электронного заявления родителю (законному представителю)
потребуется подтвержденная учетная запись портала Госуслуги.
Тем, у кого нет учетной записи портала Госуслуги, можно воспользоваться
инструкцией по ее получению: https://vk.com/@gosuslugi11-reg
При заполнении заявления будет необходимо подготовить следующие
данные:
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 реквизиты основного документа, удостоверяющего личность заявителя,
информацию о дате и месте рождения заявителя;
 реквизиты свидетельства о рождении ребенка, информацию о дате и месте
рождения;
 информацию об адресе регистрации и об адресе проживания ребенка;
информацию о льготной категории и реквизиты документа,
 подтверждающего наличие льготы.
ВАЖНО: при заполнении в заявлении полей адреса по г.Усинску, необходимо
выбирать город, улицу и дом из выпадающего списка, а не вводить вручную. В
последнем случае система не сможет определить, что адрес относится к
закрепленной за школой территории.

4. Почему я не могу подать заявление через приложение или
сайт «Госуслуг»?
К сожалению, на данный момент, такая возможность отсутствует по
техническим причинам.
Министерством образования, науки и молодежной политики Республики
Коми совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации ведётся работа по выводу услуги по приему
в общеобразовательные организации на Единый портал государственных и
муниципальных услуг Российской Федерации. Однако, по независящим от
Министерства причинам обеспечить интеграцию подсистемы «Е-услуги» с единой
формой концентраторного типа на портале «Госуслуг» до начала приемной
кампании 2022 года не представляется возможным.
При этом следует отметить, что портал Дети11.рф не уступает в удобстве и
функциональности и не требует дополнительной регистрации.

5. В чем преимущество подачи заявления в электронной
форме?
Во-первых, это можно сделать без посещения образовательной организации
и без очереди.
Во-вторых, заявление в электронной форме автоматически регистрируется в
информационной системе в момент его подачи (фиксируется дата и время подачи
заявления).
В-третьих, это проще и займет меньше времени, чем потребуется для визита
в школу и оформления «бумажного» заявления.
После оформления заявления в электронной форме каждый заявитель
получает индивидуальный номер заявления, который подтверждает факт
регистрации заявления и фиксирует время подачи заявления.
С помощью этого номера можно проверить информацию по заявлению на
портале Дети11.рф (в разделе «Запись в первый класс», кнопка «Проверить
заявление»).
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6. Нужно ли прикреплять копии документов к электронному
заявлению?
При подаче заявлений в электронной форме через портал Дети11.рф
прикрепление цифровых копий документов не требуется.
Однако копии документов необходимо предоставить в образовательную
организацию, в которую подано заявление, не позднее 30 июня 2022 года. При
этом предъявляются оригиналы документов, чтобы подтвердить подлинность
предоставленной копии.
При посещении вами образовательной организации, ответственный
сотрудник проверит и примет ваши документы, распечатает из подсистемы «Еуслуги» ваше заявление, которое будет необходимо проверить и подписать.
ВАЖНО: Если вы собираетесь уехать в отпуск, обязательно предоставьте
документы в школу заблаговременно, так как согласно административному
регламенту (п. 2.14) неполный пакет документов может являться основанием
для принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги по
приему ребенка в школу.
Также обратите внимание, что подписывается заявление и подаются
документы только лицом, являющимся законным представителем ребенка.

7. Какой комплект документов
образовательную организацию?

потребуется

принести

в

Для приема родитель (законный представитель) ребенка представляет
следующие документы:
 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) ребенка;
 копию свидетельства о рождении ребенка или документа,
подтверждающего родство заявителя;
 копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по
месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме
документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае
приема на обучение ребенка, проживающего на закрепленной территории);
 копию документа, подтверждающего установление опеки или
попечительства (при необходимости);
 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 государственную или муниципальную
образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и
неполнородные брат и (или) сестра);
 копии
документов,
подтверждающих
право
внеочередного,
первоочередного
приема
на
обучение
по
основным
общеобразовательным программам;
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 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при
наличии).
Родитель (законный представитель) ребенка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления
прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в
Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом
на русский язык.

8. Что означают различные статусы рассмотрения заявления ?
При подаче электронного заявления все уведомления об изменении статуса
заявитель получает в автоматическом режиме.
При подаче заявления оно имеет статус «Новое».
В статус «Очередник» заявление переводится после предоставления
документов в школу. Родителям (законным представителям) стоит обратить на это
внимание и не затягивать процесс предоставления документов (крайний срок – до
30 июня).
Статус «Направлен в ОО» присваивается после издания приказа о
зачислении ребенка (подробнее см. п.9).

9. Когда и как можно узнать о рассмотрении заявления и о
приёме на обучение?
Решение о приёме на обучение детей, имеющих право внеочередного и
первоочередного приема, преимущественное право приема, а также проживающих
на закрепленной территории, принимается в течение 3 рабочих дней после
завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс (30 июня),
т.е.– не позднее 5 июля 2022 года.
При подаче заявления через портал Дети11.рф уведомление об изменении
статуса заявления на «Направлен в ОО» означает положительное решение о
зачислении ребенка в 1 класс.
Если вы подавали заявление лично, то в соответствии с административным
регламентом предоставления муниципальной услуги «Приём граждан в
общеобразовательные
организации»
ответственный
сотрудник
школы
информирует заявителя о принятом решении и согласует способ его получения.
Информирование заявителя осуществляется по телефону и (или) посредством
отправления электронного сообщения на указанный заявителем адрес электронной
почты.

10. Что означает право внеочередного, первоочередного
приема и право преимущественного приема и кто ими обладает?
Во внеочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных
организациях, имеющих интернат:
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 детям, указанным в пункте 5 статьи 44 Закона Российской Федерации от 17
января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»;
 детям, указанным в пункте 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 26
июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»;
 детям, указанным в части 25 статьи 35 Федерального закона от 28 декабря
2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации».
В первоочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных
организациях детям, указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального
закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», по месту
жительства их семей.
В
первоочередном
порядке
также
предоставляются
места
в
общеобразовательных организациях по месту жительства детям, указанным в
части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»,
детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками
полиции, и детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30
декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации».
ВАЖНО: следует обратить внимание, что не все вышеуказанные
категории сотрудников однозначно могут претендовать на прием в школу во
внеочередном или первоочередном порядке. Играет роль занимаемая должность
или наличие специального звания. В каждом конкретном случае необходимо
внимательно изучить пункт соответствующего нормативного документа.
Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по
образовательным программам начального общего образования в государственную
или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его
полнородные и неполнородные брат и (или) сестра.
Требование, что при этом дети должны проживать в одной семье и иметь
общее место жительства, с 1 марта 2022 года исключено.
Все вышеуказанные права можно реализовать только в период с 1
апреля по 30 июня.

11. Где можно узнать о количестве мест в первых классах?
Образовательные организации с целью проведения организованного приема
детей в первый класс размещают на информационном стенде и официальном сайте
в сети Интернет информацию:
 о количестве мест в первых классах;
 о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не
проживающих на закрепленной территории (размещается не позднее 5
июля текущего года).
Адреса официальных сайтов подведомственных общеобразовательных
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организаций размещены на сайте Управления образования администрации МО ГО
«Усинск».

12. Могут ли отказать в приёме на обучение?
В приёме в государственную или муниципальную образовательную
организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней
свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи
67 и статьей 88 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
В случае отсутствия мест в муниципальной образовательной организации
родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве
в другую общеобразовательную организацию обращаются в Управление
образования).

13. Куда обратиться, если остались вопросы?
Обратиться можно по телефонам горячей линии Управления образования
администрации МО ГО «Усинск:

С информацией и документами, регламентирующими приём в школу, вы
можете ознакомиться на официальном сайте Управления образования АМО ГО
«Усинск (https://усинск-обр.рф) в разделе Общее образование / Начальное,
основное, среднее общее образование / Приём в школу.
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