
Прием в 1-й класс в 2019 г.: последние правила и законы, составление 
заявления, порядок зачисления

Прием первоклассников: что изменилось в 2019 г.

Главной особенностью приема детей в 1-й класс школы в 2019 г. стала 

возможность записаться через Интернет. Функция давно доступна на портале

“Госуслуги”, но теперь ее начали внедрять на сайтах населенных пунктов. В 

итоге для ряда городов порядок записи первоклассников изменился:

 в 2019 г. можно не просто отправить заявление, а выбрать школу из 

вариантов, представленных в микрорайонах;

 для удобства граждан на порталы населенных пунктов были добавлены

личные кабинеты.

Это позволило снизить нагрузку на “Госуслуги”, ведь сайт не справлялся с 

повышенной посещаемостью.

Записаться в класс через “Госуслуги” удается не сразу

Особенностью для 2019 г. стало то, что прием заявок разбили на несколько 

этапов:

 в декабре 2018 г. — январе 2019 г. принимались обращения от 

категорий населения, пользующихся льготами;

 с 1 февраля до 30 июня подают заявки родители будущих 

первоклассников, проживающих на прикрепленной к школе территории;

 с 1 июля до 5 сентября может проводиться запись детей из других 

районов при условии, что в образовательном учреждении остались 

свободные места.

Даты необходимо уточнять, поскольку они меняются в зависимости от 

населенного пункта. Если жители Санкт-Петербурга будут ориентироваться 

на числа, установленные для Екатеринбурга, они не отправят заявку вовремя.



К недостаткам варианта относят то, что он доступен не для всех населенных 

пунктов.

Родители детей, имеющих льготы на поступление или проживающих на 

закрепленной за школой территории, могут подавать заявления до 5 сентября.

Но если они обращаются в период, отведенный для записи учащихся из 

других районов, зачисление будет проходить на общих основаниях. Чтобы 

избежать подобной ситуации, уточните даты и не затягивайте с решением 

вопроса.

Как реализуются нововведения: примеры приема в 1-й класс

О том, насколько удачно проходит прием в 1-й класс в 2019 г., говорит 

пример Екатеринбурга. Уже через несколько минут после полуночи 1 февраля

сайт не справился с нагрузками. Родители попытались воспользоваться 

городским порталом, но и он прекратил работу. Когда через 4 часа системы 

были налажены, родители бросились отправлять заявки. Результатом стал 

очередной сбой, из-за которого граждане записали в престижные гимназии 

намного больше первоклассников, чем было свободных мест.

Другая неполадка заключалась в том, что заявления, отправленные 

последними, были рассмотрены первыми. Это означает, что тем, кто 

заполнил и отправил форму сразу после полуночи, в итоге не хватало мест. В 

результате власти все же решили, что будущие школьники пойдут в те 

учебные заведения, куда были поданы заявления, но классы понадобится 

срочно переоборудовать.

Из-за сбоев, происходящих в системе, власти на местах планируют новые 

корректировки. Есть вероятность, что в 2020 г. правила опять пересмотрят, и 

даты для подачи заявлений в разных районах будут отличаться. Как местные 

администрации собираются воплотить планы, пока неизвестно.



Что такое закрепленная территория и почему понятие важно для приема
в 1-й класс

Закрепленной территорией считается микрорайон, где располагается 

образовательное учреждение. Иногда на небольших участках находится 

несколько школ: чтобы узнать, куда отправлять заявку, поищите информацию 

на сайте города. Обычно официальные порталы содержат данные о том, 

жители каких улиц и домов закреплены за определенным образовательным 

учреждением.

Вы имеете право обращаться и в другие школы, но администрация сначала 

запишет желающих из своего района или микрорайона. Если после этого 

останутся свободные места, ваше обращение будет рассмотрено.

Порядок подачи документов через Интернет для зачисления в 1-й класс

Хотя прием заявлений в 1-й класс в 2019—2020 гг.осуществляется и 

удаленно, родители скептически относятся к подобной перспективе. Ведь к 

изначальной настороженности, с которой люди воспринимают нововведения, 

добавляется информация о частых сбоях! Получается, что выгоднее 

потратить время на дорогу, зато убедиться, что заявление принято. Но 

подобный вариант удастся воплотить лишь в случае, когда у вас есть время 

ходить по школам и узнавать, есть ли свободные места. Если вы не 

располагаете подобной возможностью, подавайте обращение через Интернет, 

воспользовавшись пошаговой инструкцией.

Памятка по подаче заявления для приема в школу

Чтобы отправить заявку с помощью сети, заходите на региональный портал 

государственных и муниципальных услуг: с 1 февраля опция доступна 

практически на всех сайтах. Важно, что в основе приема лежит 

территориальный принцип, поэтому время обращения будет второстепенным 

фактором.

Как зарегистрироваться на портале, чтобы записать учащегося в 1-й класс



Особенности заполнения форм зависят от населенного пункта, но в любом 

случае вам понадобится предварительная регистрация в Единой системе 

идентификации и аутентификации. Она необходима и при условии, что вы 

решите обойтись без Интернета и подать документы для приема в 1-й класс 

лично. Ведь сотрудник школы будет оформлять заявку от вашего имени через

сеть, поэтому зарегистрируйтесь на портале заранее.

Как подать заявление через Интернет

Для поступления ребенка в 1-й класс вы можете отправить заявление через 

“Госуслуги” или воспользоваться городским порталом. В последнем случае 

вы найдете функцию в меню, пройдете авторизацию и будете 

перенаправлены на соответствующую площадку для заполнения форм. 

За статусом обработки заявления можно следить в личном кабинете. Когда 

заявка будет одобрена, вы подойдете с документами в образовательное 

учреждение.

Если же у вас остались вопросы о том, как записать ребенка в 1-й класс в 

2019 г., посмотрите видео:

Что еще следует учесть при подаче заявления о приеме в 1-й класс в 2019
г.

Согласно положениям о приеме детей в 1-й класс на 2019—2020 учебный 

год, подавать заявление имеют права следующие лица:

 родители;

 опекуны;

 другие законные представители.

При этом будущим школьникам понадобится регистрация в населенном 

пункте по месту жительства или пребывания. Есть требования и к возрасту, 

ведь в 2019 г. ребенку должно исполниться минимум 6,6 лет. Если эти 
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условия не соблюдаются, то образовательное учреждение имеет право 

отказать в приеме на законных основаниях.

Советы родителям при подаче заявления через “Госуслуги”

Если вы решаете подать заявку через Интернет, заранее определитесь с 

вариантами. Когда вы будете заполнять формы, то получите возможность 

выбрать 3 учебных заведения:

 1 школу территориального прикрепления;

 2 школы согласно вашим предпочтениям.

Ребенок гарантированно сможет получить образование в учреждении, на 

закрепленной территории которого он зарегистрирован. В остальных случаях

придется подождать, пока классы укомплектуют из детей, проживающих в 

районе школы; после этого начнется оформление остальных желающих.

Когда подавать заявление для поступления в школу не нужно

Подавать заявление для приема в 1-й класс нужно в следующих случаях:

 ребенок не посещал дошкольную группу;

 он ходил в дошкольную группу, но вы хотите, чтобы он получал 

образование в учреждении, за которым вы не закреплены территориально.

Для записи детей, которые посещали ДОУ и не будут переводиться в другой 

район, достаточно подать письменное заявление в школу. В подобных 

случаях оформляется обычный перевод, что упрощает процедуру.

Ответы на часто задаваемые вопросы: как записать ребенка в школу

При записи в 1-й класс через Интернет у пользователей часто возникают 

следующие вопросы:

1. Как проверить очередь на прием в школу?Общеобразовательные 

заведения не имеют право устанавливать очереди: если будущий 



первоклассник зарегистрирован на территории, закрепленной за школой, 

поступление ему гарантировано законом. Прием проживающих в других 

районах проводится при наличии мест.

2. Меня не устраивают школы, предложенные в выпадающем 

списке. Куда обратиться? При желании вы подадите жалобу в 

департамент образования. Контакты уточняйте в зависимости от места 

проживания.

3. Заявление подано, что дальше? В течение 30 дней вас пригласят в 

школу с оригиналами документов. Оповещение доставляется на 

электронную почту; вас могут уведомить и звонком.

4. Разрешается ли отправлять заявление о приеме в 1-й класс раньше

срока? Оформлять заявку заранее нет смысла, поскольку она не будет 

рассматриваться. Вы можете заполнить электронные формы и сохранить 

документ в черновиках. Если же вы отправите заявление до установленных 

сроков, на него автоматически ответят отказом.

5. Можно ли делать заявки через мобильное приложение 

“Госуслуги”? Функция доступна только в МФЦ или в браузере на ноутбуке

либо стационарном компьютере.

6. Сколько школ разрешается выбрать? Вы имеете право указать 1—3 

образовательных учреждения.

7. Разрешается ли подавать заявление на следующий учебный 

год? Вариант предварительной записи на большой срок не предусмотрен.

Если вы не хотите вникать в нюансы, отправляйте заявку на зачисление 

ребенка в школу через МФЦ. Сотрудники заполнят электронные формы 

самостоятельно, основываясь на сведениях, которые вы им предоставите. 

Также они проконсультируют вас по непонятным вопросам, и неприятных 

сюрпризов удастся избежать.

Как подать заявление о приеме в 1-й класс через МФЦ



Чтобы подать заявление о приеме ребенка в 1-й класс школы через МФЦ, 

соблюдайте следующую инструкцию:

1. Обратитесь в ближайший центр и предъявите паспорт, а также 

оригинал документа, удостоверяющего, что вы имеете право представлять 

интересы ребенка.

2. Дайте согласие на обработку данных и подтвердите, что ознакомлены с 

порядком предоставления услуг в электронном виде.

3. После завершения процедуры получите экземпляр документа в 

распечатанном виде, поставьте подпись.

4. Сохраните уведомление о приеме заявления.

Позже с вами свяжется администрация учебного заведения и пригласит 

прийти с оригиналами необходимых документов. В результате директор 

издаст приказ о зачислении ребенка в школу или даст отказ.

Какие документы предъявить для поступления в 1-й класс

Перечень документов для приема ребенка в 1-й классвключает 

следующее:

 свидетельство о рождении;

 документы, подтверждающие право на льготное зачисление (по 

необходимости);

 свидетельство о регистрации по месту жительства или пребывания;

 разрешение на зачисление в 1-й класс, если ребенку меньше 6,6 лет и 

больше 8 лет.

Список бумаг меняется в зависимости от ситуации. Например, если ребенок 

является гражданином другого государства, но будет получать образование в 

РФ, родителям придется приложить документы, доказывающие легальность 

их пребывания в стране.



Администрация школ нередко просит предоставить также страховой полис на

ребенка, 2 цветных фото на личное дело и медкарту.

Часто задаваемые вопросы: что учесть при приеме документов в 1-й 
класс в 2019 г.

При подаче документов для приема учащегося в 1-й классу граждан 

возникают следующие вопросы:

1. Разрешается ли представлять интересы ребенка, если он прописан 

с родителем по разным адресам?Подать заявление и принести документы

в школу может мать или отец вне зависимости от того, проживает ли он 

либо она с будущим школьником.

2. Зачислят ли учащегося в школу, если у него нет временной 

регистрации? Закон не запрещает записывать первоклассников на учебу 

при отсутствии постоянной или временной регистрации. Но, поскольку в 

приоритете лежит территориальный принцип, необходимо предоставить 

документ с информацией о месте проживания. Без этой бумаги зачисление 

будет проводиться на последнем этапе при условии, что в школе останутся 

места.

3. Чем отличается временная регистрация от постоянной? Согласно 

закону РФ, гражданин обязан становиться на учет в МВД, если покидает 

место проживания на 90 суток и более. В подобных случаях оформляется 

временная регистрация по адресу съемного помещения: она выдается на 

срок до 5 лет. Постановка же на учет несовершеннолетнего по адресу 

постоянного проживания фиксируется в выданном свидетельстве и не 

имеет срока действия.

Учитывайте эти тонкости, и сложностей при подаче документов для приема

учащегося в 1-й класс не возникнет.

Сроки рассмотрения заявления о поступлении первоклассника

Успешно отправили заявление? Не торопитесь нести в школу пакет 

документов, поскольку это не ускорит процесс. Дождитесь приглашения, 



которое доставляется в личный кабинет на портале “Госуслуги” или на 

электронную почту; в некоторых случаях администрация учебного заведения 

звонит по телефону.

В какие сроки рассматривается заявление о приеме первоклассника? Закон 

устанавливает следующие временные рамки:

1. Обращения от льготных категорий обрабатываются в течение 30 дней с 

подачи заявления, но не раньше, чем через 10 суток.

2. Заявления от граждан, чьи дети проживают на территории, 

закрепленной за школой, рассматриваются за 45 дней.

3. Те, кто хочет отправить первоклассника в учебное заведение в другом 

районе, могут ждать в течение 30 дней. Раньше 10 дней от даты начала 

приема заявления не рассматриваются.

После очной встречи с родителем или опекуном, предоставляющим 

оригиналы документов, зачисление ученика производится в течение 7 

рабочих дней.

Представитель образовательной организации, имеющий доступ к базе 

данных, обязан как минимум 1 раз в день проверять поступившие заявления.

Сколько стоит зачислить ребенка в 1-й класс в 2019 г.

Подача заявки и зачисление первоклассника в образовательное учреждение 

осуществляются бесплатно. Если вы подаете документы, а сотрудники школы

требуют взнос, обращайтесь с заявлением в прокуратуру.



Прием в 1-й класс

Практика показывает, что подача заявлений через Интернет не спасает от 

вымогательств со стороны директоров учебных заведений. За поступление в 

престижную гимназию г. Челябинска руководство требует 50 000 руб., 

причем даже предварительное посещение подготовительных курсов не 

спасает от поборов. Если речь идет о школе с углубленным изучением 

предметов и хорошей репутацией, цена понижается до 10 000—20 000 руб.

Согласно отзывам на форумах, администрация учебного заведения говорит, 

что первыми будут зачисляться не те, кто проживает на закрепленной 

территории: предпочтение отдается детям, чьи родители расщедрились на 

добровольный взнос. Причем платить приходится даже тем, кто должен 

поступать в первую очередь, просто суммы оказываются меньше. В 

подобных случаях стоит обратиться к правоохранительным органам или 

найти другое учебное заведение, иначе поборы будут продолжаться на 

протяжении 11 лет.

Требования для поступления ребенка в 1-й класс: что должен знать 
ученик

Согласно законодательству РФ, администрация не имеет права проводить 

тестирования до зачисления первоклассника в школу. Она может лишь 

устроить собеседование после оформления ребенка в качестве учащегося, 



чтобы определить уровень подготовки и разработать подходящую программу.

Школа или гимназия не должна отказывать в зачислении на основании того, 

что будущий ученик не владеет определенным объемом знаний; не 

разрешается и требовать денежные взносы от родителей.

Тестирование при приеме в 1-й класс допускается, когда речь идет об 

учреждениях, которые реализуют общеобразовательные программы для 

детей с выраженными способностями в области спорта или искусства. Это 

означает, что для поступления в спортивную или балетную школу 

понадобится пройти конкурсный отбор.

Причины отказа в приеме будущего школьника в 1-й класс

В 2019 г. основанием для отказа в приеме в 1-й класс может быть отсутствие 

свободных мест. Также сотрудники школы имеют право не принять заявление

в следующих случаях:

 вы допустили ошибки при заполнении;

 запрос подается лицом, которое не имеет права представлять интересы 

ребенка;

 вы не предоставили необходимые документы.

Любой ребенок, который прописан на территории, закрепленной за 

образовательным заведением, может обучаться в местной школе. При 

отсутствии мест директор проверит списки учащихся и убедится, что в них 

нет жителей других районов. В 2019 г. школа обязана зачислять детей, 

живущих на прикрепленной территории, по необходимости отказав 

остальным.



1-й класс на 

занятиях

Но по факту подобная мера становится скорее исключением, чем правилом. 

Если родитель напоминает о правах учащихся, директор выделит более 

просторное помещение для класса. Также потребуйте устав школы: в нем 

написано, что единственной причиной для отказа может быть проживание 

ребенка вне территории, закрепленной за заведением. После ознакомления с 

документом требуйте письменный отказ с печатью и ссылками на законы. 

Предоставленную бумагу отправляйте в управление образования; 

параллельно подавайте жалобу в прокуратуру.

Льготы при приеме в 1-й класс: кому предоставляются в 2019 г.

В 2019 г. льготы при приеме в 1-й класс предусмотрены для детей 

следующих категорий населения:

 сотрудников МВД;

 полицейских, погибших при выполнении обязанностей;

 сотрудников МВД РФ, если те скончались из-за заболевания, 

приобретенного в связи с прохождением службы;

 военнослужащих, включая контрактников;



 бывших полицейских, если те получили травмы при выполнении 

обязанностей и были вынуждены уволиться по состоянию здоровья;

 сотрудников полиции, которые умерли в течение года после увольнения

со службы, если смерть вызвана заболеванием, полученным в связи с 

профессиональной деятельностью.

Приоритетный прием предоставляется и детям, находящимся на иждивении 

граждан, которые относятся к вышеперечисленным категориям. Они имеют 

право на поступление в 1-й класс практически с начала календарного года.

Как происходит прием в 1-й класс, если ученику нужны особые условия

Если у будущего первоклассника есть проблемы, которые необходимо 

скорректировать, родители направляют его в специализированное заведение 

или обычную школу. В РФ реализуется программа инклюзии, что позволяет 

особенному ребенку адаптироваться в социуме. Но в некоторых случаях 

требуются специальные условия, о чем вы поставите в известность 

директора.

Чтобы облегчить прием в 1-й класс детей-инвалидов, в РФ созданы 

психолого-медико-педагогические комиссии (ПМПК). Они должны 

осмотреть ребенка-учащегося, определить оптимальный подход к получению 

образования и порекомендовать тип школы. В результате вы можете подавать 

заявление на общих основаниях и предъявлять заключение ПМПК. Этот 

документ станет поводом требовать от администрации создания особых 

условий обучения.

Особенности приема в 1-й класс иностранных граждан

Согласно Конституции РФ, иностранные подданные имеют право на общее 

образование. Также права несовершеннолетних оговариваются в следующих 

актах:

 Конвенции о правах ребенка;



 Конвенции ЮНЕСКО от 1960 г.

Но для приема подданного другого государства в 1-й класспотребуется 

расширенный пакет документов:

 заявление;

 паспорт или ВНЖ родителя;

 свидетельство о рождении;

 документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего;

 документ, подтверждающий право родителя на легальное пребывание в

РФ;

 страховой полис на ребенка.

Все бумаги предоставляются в оригиналах; если они заполнены не на 

русском языке, потребуется приложить нотариально заверенные переводы. 

Сдавать вступительные экзамены не понадобится, хотя незнание языка и 

станет серьезной проблемой для обучения. Но законы РФ оговаривают, что 

основанием для отказа может быть только отсутствие свободных мест.

В Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах есть школы, где 

русский язык изучают как иностранный. Подобный вариант поможет 

первокласснику адаптироваться к условиям, а позже без проблем сдавать 

экзамены. Также родители найдут курсы при посольствах или диаспорах: 

главное, чтобы вы заранее озаботились вопросом. Но в случае с 

первоклассниками проблема решается: малыши обучаемы, и преподаватель 

“подтягивает” их без труда.

Часто задаваемые вопросы о приеме в 1-й класс

Чтобы прием учащегося в 1-й класс прошел без сложностей, узнайте 

ответы на часто задаваемые вопросы:



1. Влияет ли прохождение подготовительных курсов на зачисление в 

учебное заведение? Подобная услуга, хотя и полезная для общего развития

будущего школьника, не является обязательной. Прохождение курсов не 

станет основанием для льготного приема в 1-й класс.

2. Имеет ли администрация образовательного учреждения право 

запрашивать медицинские справки? Требование предъявить документ о 

состоянии здоровья нарушает закон об общедоступности обучения. 

Родители предоставят справку по желанию, но администрация не откажет в

приеме в 1-й класс на основании ее отсутствия.

3. Разрешается ли подавать несколько электронных заявок на 

зачисление одного и того же ученика? Нет, вы не справитесь с задачей из-

за технических ограничений. Чтобы разослать заявки, потребуется 

использовать индивидуальную подпись на портале “Госуслуг”. Это 

означает, что вы авторизируетесь в сервисе, и он не позволит отправить 2 

запроса.

Учитывайте правила приема детей в 1-й класс в 2019 г., и 1 сентября станет 

праздничным днем.

Заключение

Подать заявление о зачислении школьника можно с помощью портала 

“Госуслуги” или на сайтах городов. Если вы хотите гарантированно получить

место, обращайтесь в учебное заведение согласно месту жительства. Главное,

чтобы вы знали права и не делали “добровольный взнос”: жалоба в 

прокуратуру решит проблемы.
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