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«15» марта   2023 года 

 

 ДОПОЛНЕНИЕ 

к Правилам приема граждан на обучение по образовательным  

программам  

начального  общего, основного общего и среднего  общего  образования 

В муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение 

«Средняя  общеобразовательная школа №1» г. Покров 

Петушинского  района 

Владимирской  области 

от 16 марта 2022 года 

 

1. Родители (законные  представители)  имеют  право подать заявление на 

зачисление  ребенка в школу через портал Госуслуги . 

 

2. Чтобы передать заявление на зачисление ребенка в первый класс через 

Госуслуги нужно придерживаться следующего порядка действий:   

-   Перейти на портал Госуслуги и набрать в поисковой строке «Запись 

в 1 класс».  

- Выбрать опцию «Подать заявление».  

- Пройти авторизацию с помощью логина и пароля.  

- Заполнить электронную форму заявления.  

- Убедиться в том, что заявление принято и дождаться решения школы 

(отслеживать статус можно в личном кабинете).  

- Получить уведомление об успешном получении заявления. 

- После получения уведомления об успешном получении заявления в 

школе, родители (законные  представители) в течении 7 рабочих дней 

должны предоставить в школу документы на бумажном  носителе. 

 

3. С апреля 2023 года нельзя  отправлять заявление  о приеме в школу 

вместе со сканами документов на электронную почту  школы. 

 

4.  Прием детей в 1 класс проходит в два этапа. Первый этап – с 1 апреля 

2023 года по 30 июня 2023 года. На этом этапе подают заявление те 

дети, которые проживают на закрепленной территории (согласно 

Постановления администрации Петушинского  района № 500 от 

15.03.2023 года), а также льготники, обладающие преимущественным / 



первоочередным правом на зачисление в школу. Прием документов для 

детей по прописке завершается 30 июня 2023 года. 

 

5. Второй этап пройдет с 6 июля по 5 сентября 2023 года. На этом этапе 

заявление на зачисление в школу подают дети независимо от места их 

проживания. То есть тем, кто проживает в другом районе, придется 

ждать лета, чтобы подать заявление и примут детей только в том 

случае, если остались свободные места. Отправлять заявление в школу 

не по прописке раньше 6 июля бессмысленно, так как его не примут. 

 

6. Информацию о том, остались ли в школе свободные места после 

зачисления на первом этапе, образовательные учреждения должны 

опубликовать до 5 июля. Очередность подачи заявления на первом 

этапе значения не имеет – то есть те, кто подал заявление 1 апреля, не 

имеет преимуществ перед теми, кто направил документы 1 июня. На 

втором этапе детей зачисляют на свободные места в порядке 

очередности, поэтому дата подачи заявления в этом случае имеет 

значение. Льготы при зачислении детей на втором этапе не действуют 

– все места распределяются строго по очереди без учета привилегий. 

 

 

7. Первоочередным правом зачисления обладают дети:  

 сотрудников полиции (в том числе, погибших и уволенных по 

состоянию здоровья);  

 находящиеся на иждивении сотрудника полиции;  

 сотрудников ОВД;  

 сотрудников ФСИН, МЧС, ГНК, ФТС (в том числе, погибших); 

  военнослужащих по месту проживания семей.  

 

8. Преимущественное право имеют дети, чьи братья/сестры уже 

посещают эту школу. Отказать ребенку в зачислении в школу, если 

туда ходит брат или сестра теперь не вправе. Данная правовая норма 

существенно упрощает жизнь с двумя и более детьми. Родителям 

больше не придется водить детей в разные школы, как это случалось 

ранее,  но есть одно дополнительное условие: дети должны жить в 

одной семье и иметь общее место жительства. При этом школа для 

реализации льготы может быть любая, не обязательно по месту 

прикрепления. Даже если у брата и сестры разные фамилии, это никак 

не влияет на преимущественное право зачисления. Льготой могут 

воспользоваться как полнородные,  так и неполнородные братья и 

сестры.  



 

9. Внеочередным правом обладают дети прокуроров, судей и 

следователей —  и это  распространяется только на школы с 

интернатами. 

 

10. Если у ребенка есть льготы, это не значит, что родитель (законный  

представитель) может передать заявление в любую школу и детей с 

близлежащих районов не зачислят из-за наполнения классов 

первоочередниками.  Дети с льготами имеют первоочередное право 

зачисления в школу только по месту жительства. 
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