
ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС 

Родителям о порядке приема в школу 

Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования осуществляется на основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32. 

Ознакомиться с приказом можно по ссылке: http://edu.rybadm.ru/  

 

1. Подать заявление 2. Подтвердить документами 3. Узнать результат 

 через Интернет 

Родители (законные представители) должны быть 

зарегистрированы на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг 

www.gosuslugi.ru 

 лично в школе (предварительно необходимо 

ознакомиться с Правилами приема в школу, куда 

подается заявление) 

1 этап подачи заявлений (не позднее 1 февраля-30 

июня)* 

- ребенок зарегистрирован на территории, 

закрепленной за школой 

* дата и время начала приема заявлений 

устанавливается школой самостоятельно 

(информация размещается на сайте школы и 

информационном стенде школы) 

2 этап (1 июля-5 сентября) 

- вне зависимости от места регистрации ребенка 

При приеме на свободные места детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, 

преимущественным правом обладают дети 

граждан, имеющих право на первоочередное 

предоставление места в школу в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

 принеси документы в школу* -  в течение четырех 

рабочий дней, включая дату подачи заявления 

* школы устанавливают графики приема документов, с 

графиком можно ознакомиться на сайте школы или на 

информационном стенде 

Перечень документов, которые необходимо принести в 

школу: 

- свидетельство о рождении ребенка (оригинал); 

- свидетельство о регистрации ребенка по мету 

жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории (оригинал); 

- документ, удостоверяющий личность родителя 

(законного представителя) (оригинал); 

- любые иные документы по усмотрению заявителя 

(оригинал): 

- подтверждающие право на первоочередное 

предоставление места в школе; 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии 

для зачисление ребенка  обучения по адаптированной 

общеобразовательной программе 

 

 лично в школе в течение 

7 дней после предоставления 

документов 

 

Подробнее о правилах приема в первый класс Вы можете ознакомиться на сайте, выбранной Вами школы (учреждения системы 

образования) http://rybinsk.ru/admin/departments/obrazovanie/1984-obr   

Консультации по вопросам приема в первый класс: 

 Департамента образования Администрации городского округа город Рыбинск, ул. Крестовая. 139, тел (4855) 222934, 222481  

 контактным телефонам школ http://rybinsk.ru/admin/departments/obrazovanie/1984-obr   
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