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1 апреля – единый день начала приема заявлений в 1 класс 

 

Завтра, 1 апреля, документы смогут подать родители, чьи будущие 

первоклассники прописаны на закрепленных за определенными школами 

территориях. Также прием заявок начнут и общегородские 

общеобразовательные учебные заведения. Точное время начала приема 

каждая школа определяет самостоятельно.  

Напомним, существует четыре способа подачи заявления: посредством 

электронной почты школы, почтовой связи, Единого портала 

государственных и муниципальных услуг или лично. 

На Портале необходимо в поисковой строке указать «Запись в школу» 

и выбрать услугу «Подать заявление». В профиле заявителя должны быть 

заполнены все необходимые поля: место проживания, сведения о месте 

рождения, обязательно указана электронная почта. Форму в системе можно 

заполнить заранее, и при необходимости внести изменения до отправки. 

«Ввиду того, что прием заявлений стартует 1 апреля на территории 

всей страны, возможны ограничения в работе портала, поэтому мы 

призываем родителей использовать и альтернативные способы подачи 

документов. Например, электронная почта, адрес которой обязательно 

публикуется на сайте школы, - отметила и.о. начальника управления 

контроля и надзора Департамента образования области Ирина Щукина. - 

Прием заявлений завершится 30 июня. Для не проживающих на закрепленной 

за школой территории прием документов стартует с 6 июля по 5 

сентября». 
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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. 

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.  

Вопросы о подаче заявлений можно задать по номеру телефона (8172) 

71-60-29, по вопросам соблюдения прав детей – 23-01-04 (доб. 2053). 

В приеме школа может отказать только в случае если свободные места 

закончились. Тогда родителям следует обратиться в управление образования 

по месту жительства. 

Добавим, что в 2022-2023 учебном году ожидается поступление более 

16400 детей, что соответствует уровню прошлого года. 

 

Справочно: 

Полнородные брат и (или) сестра – дети, имеющие общих мать и 

отца. Неполнородные брат и (или) сестра – дети, имеющие общую мать или 

общего отца. Для реализации преимущественного права факт совместного 

проживания детей не обязателен. 

 

При использовании или цитировании материала 

ссылка на пресс-службу Правительства Вологодской области 

обязательна 


