
Запись в первый класс в 2022 году: памятка для родителей  

Республики Марий Эл 

 

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

 

ЭТАПЫ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ В ПЕРВЫЙ КЛАСС 

I этап. 

С 1 апреля по 30 июня текущего года будут подавать заявления 

родители (законные представители), чьи дети проживают на закрепленной 

за образовательной организацией территорией, а также имеют 

преимущественное, внеочередное и первоочередное право зачисления.  

Внеочередное право (для детей прокуроров, судей и следователей) 

действует только для школ с интернатами. 

 

Наименование категории Основание 

 
Категории детей, имеющих право преимущественного зачисления  

Дети, полнородные и неполнородные 

братья и (или) сестры которых 

обучаются в той образовательной 

организации, куда подается заявление 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»  

Категории детей, имеющих право первоочередного зачисления 

Дети сотрудников органов уголовно-

исполнительной системы, имеющих 

специальные звания и проходящих 

службу в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, 

органах принудительного исполнения 

Российской Федерации, федеральной 

противопожарной службы 

Государственной противопожарной 

службы, таможенных органов 

Российской Федерации. 

Федеральный закон от 30.12.2012 

№ 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

Дети сотрудников полиции. 

  

Федеральный закон от 07.02.2011 

№ 3-ФЗ «О полиции» 

Дети военнослужащих по месту 

жительства их семей. 

Федеральный закон от 27.05.1998 

№ 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих» 



Наименование категории Основание 

Категории детей, имеющих право первоочередного зачисления 

в Республике Марий Эл (региональная льгота) 

Дети медицинских работников 

медицинских организаций Республики 

Марий Эл первичного звена 

здравоохранения и скорой медицинской 

помощи 

Закон Республики Марий Эл 

от 1 августа 2013 г. № 29-З 

«Об образовании в Республике 

Марий Эл»  

 

II этап. 

С 6 июля по 5 сентября текущего года будут подавать заявления 

родители (законные представители) детей, независимо от места их 

проживания.  Дети зачисляются на свободные места. Льготы при зачислении 

детей на втором этапе не действуют. 

 

КАК УЗНАТЬ, К КАКОЙ ШКОЛЕ ОТНОСИТСЯ ДОМ? 

Приказ о закреплении территорий за образовательными организациями  

издается ежегодно не позднее 15 марта текущего года и публикуется на 

официальном сайте органа местного самоуправления муниципальных 

районов, муниципальных округов и городских округов в сфере образования.  

Также информация о закреплении территории размещается 

на официальных сайтах образовательных организаций не позднее 

26 марта текущего года. 

СКОЛЬКО ЛЕТ ДОЛЖНО БЫТЬ РЕБЕНКУ? 

В первый класс принимаются дети, достигшие на 1 сентября года 

поступления в школу возраста 6 лет 6 месяцев, но не позже достижения ими 

возраста 8 лет. По заявлению родителей учредитель образовательной 

организации может разрешить приѐм ребѐнка в более раннем или более 

позднем возрасте. 

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ В ШКОЛУ? 

лично в общеобразовательную организацию; 

через операторов почтовой связи общего пользования заказным 

письмом с уведомлением о вручении; 

по электронной почте; 

в электронной форме посредством «Портала образовательных услуг 

Республики Марий Эл» и федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)». 

 



КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

В ПЕРВЫЙ КЛАСС? 

копию документа, подтверждающего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

копию свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя; 

копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата 

и (или) сестры (при использовании права преимущественного приема); 

копию документа о регистрации ребенка или поступающего 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 или поступающего, 

проживающего на закрепленной территории);  

копии документов, подтверждающих право внеочередного, 

первоочередного приема; 

копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

(при наличии). 

 

КАК УЗНАТЬ, ЧТО РЕБЕНОК ЗАЧИСЛЕН В ПЕРВЫЙ КЛАСС? 

Зачисление ребенка в образовательную организацию оформляется 

приказом директора образовательной организации: 

в течение трех рабочих дней с даты завершения приема заявлений 

(прием заявлений завершается 30 июня текущего года) - для лиц, 

зарегистрированных на закрепленной за образовательной организацией 

территорией, и лиц, имеющих преимущественное 

и первоочередное/внеочередное право на зачисление; 

в течение пяти рабочих дней после приема заявлений и документов 

(в период с 6 июля по 5 сентября текущего года) - для лиц, 

не зарегистрированных на закрепленной за образовательной организацией 

территорией. 

Приказ руководителя учреждения размещается на официальном сайте 

образовательной организации в день его издания. 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В ПРИЕМЕ ОТКАЗАЛИ? 

Отказать в приеме ребенка в первый класс образовательная 

организация может только при отсутствии свободных мест. Если сложилась 

такая ситуация, родителям (законным представителям)  необходимо 

обратиться в муниципальный орган управления образования,  для решения 

вопроса об устройстве ребенка в другую муниципальную 

общеобразовательную организацию, где имеются свободные места, 

независимо от района проживания. 

 



ГДЕ МОЖНО УЗНАТЬ ИНФОРМАЦИЮ ОБ УСЛОВИЯХ 

ПРИЕМА В КОНКРЕТНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ? 

Государственные или муниципальные образовательные организации с 

целью проведения организованного приема детей в первый класс размещают 

на информационном стенде и официальном сайте в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» информацию: 

о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с 

момента издания распорядительного акта о закрепленной территории; 

о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не 

проживающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего 

года; 

образец заявления о приеме на обучение; 

локальные акты, определяющие правила приема в конкретную 

общеобразовательную. организацию в части, не урегулированной 

федеральным законодательством об образовании. 


