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1 апреля в школах Вологодчины стартует прием детей  

в первые классы 

 

Прием заявлений для тех, кто проживает на закрепленной за школой 

территории, продлится до 30 июня. Затем в течение трех рабочих дней 

издается приказ о зачислении детей в школу. С 6 июля по 5 сентября идет 

прием заявлений в первый класс детей, проживающих не на закрепленной за 

школой территории. 

Информация о территориальном закреплении, а также  время приема 

заявлений, адрес электронной почты, перечень документов и образец 

заявления должны быть опубликованы на сайтах школ до 25 марта.  

Подача заявления возможна лично в школе, посредством почтовой 

связи, через Единый портал государственных и муниципальных услуг 

https://www.gosuslugi.ru/159194/3/info или по электронной почте, которая 

указана на сайте каждой школы. Заявление родители могут подготовить 

заранее и отправить на электронный адрес в установленное школой время. В 

случае невозможности прикрепления документов к заявлению на сервисе 

госуслуг, родители могут представить документы в школу в срок до 30 июня. 

В заявлении о приеме на обучение родители указывают сведения о 

ребенке, родителях, о наличии права внеочередного, первоочередного или 

преимущественного приема; о потребности ребенка или поступающего в 

обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в создании 

специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья. 
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Напомним, что право первоочередного приема имеют дети 

военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, сотрудников 

полиции, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы и таможенных органов Российской Федерации, право 

преимущественного приема  - дети, чьи полнородные и неполнородные 

брат и(или) сестра обучаются в данной школе.  

В приеме школа может отказать только в случае, если свободные места 

закончились. Тогда родителям следует обратиться в управление образования 

по месту жительства. 

*** 

При использовании или цитировании материала 

ссылка на пресс-службу Правительства Вологодской области 

обязательна 


