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Управление образования МР «Печора» направляет информацию для 
информирования родителей (законных представителей) о приемной кампании в 1 
классы в образовательные учреждения на территории МР «Печора».

Приём в муниципальные общеобразовательные организации осуществляется в 
соответствии со ст.67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 02 сентября 
2020 года № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

Получение начального общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях начинается по достижении детьми возраста шести 
лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 
позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных 
представителей) детей Управление образования МО МР «Печора» вправе разрешить 
приём детей в образовательную организацию на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в более раннем или более позднем 
возрасте.

Правила приёма в конкретную общеобразовательную организацию на обучение 
по основным общеобразовательным программам в части, не урегулированной 
законодательством об образовании, устанавливаются общеобразовательной 
организацией самостоятельно и размещаются на ее официальном сайте.

Алгоритм действий для приёма ребенка в 1 класс общеобразовательной 
организации:

- Подать заявление о приеме в общеобразовательную организацию 
следующими способами:

- лично;
- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 
машиночитаемого распознавания его реквизитов):

- посредством электронной почты (в том числе внутренней почты ИС «Сетевой 
город. Образование»);



- посредством использования функционала официального сайта 
общеобразовательной организации в сети Интернет или иным способом с 
использованием сети Интернет;

- посредством использования функционала региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг:

- Портал Ьйр://вшколу.дети11 ,рф/.
- Портал образовательных услуг Республики Коми https ://giseo-

.
 

portal.rkomi.ru
Образец заявления о приёме на обучение размещается общеобразовательной 

организацией на информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет.
Сроки приёма документов:
Прием заявлений в 1 класс для граждан, проживающих на закрепленной 

территории, а также имеющих право на внеочередной, первоочередной и 
преимущественный приём, начинается 1 апреля и завершается 30 июня текущего года. 
Приказ о приёме издается в течение 3-х рабочих дней.

Во внеочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных 
организациях, имеющих интернат, детям прокуроров, судей, сотрудников 
Следственного комитета.

В первоочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных 
организациях детям военнослужащих по месту жительства их семей, детям 
сотрудников органов внутренних дел (ст. 46 ФЗ N 3 от 07.02.2011 г, ст. 3 ФЗ N 283 от 
30.12.2012 г.)

Преимущественное право приёма на обучение по образовательным программам 
начального общего образования имеют дети, проживающие в одной семье и имеющие 
общее место жительства, в те образовательные организации, в которых обучаются их 
братья и (или) сестры.

Прием заявлений в 1 класс для граждан, не проживающих на закрепленной 
территории, начинается 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, 
но не позднее 5 сентября текущего года. Приказ о приёме издается в течение 5-ти 
рабочих дней.

Необходимые документы и их копии:
- Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя).
- Свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя.
Дополнительные документы:
- Документ, подтверждающего установление опеки или попечительства.
- Справка с места работы родителей при наличии права внеочередного или 

первоочередного приема на обучение.
- Заключение и рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии 

(для детей с ограниченными возможностями здоровья).
- Свидетельство о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) 

сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение).
- Документ о регистрации ребенка по месту жительства или по месту' 

пребывания на закреплённой территории (в случае приема на обучение ребенка, 
проживающего на закреплённой территории) При посещении общеобразовательной 
организации и (или) очном взаимодействии с уполномоченными должностными 
лицами общеобразовательной организации родитель (законный представитель) 
ребенка предъявляет оригиналы указанных документов.

Документы для иностранных граждан и лиц без гражданства:

portal.rkomi.ru


- Документ, подтверждающий родство заявителей или законность 
представления прав ребенка.

- Документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской 
Федерации.

- Иностранные граждане и лица без гражданства представляют документы на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 
русский язык.

В целях реализации антикоррупционной политики все заявления о приеме в 1 
класс независимо от способа подачи регистрируются в единой подсистеме «Е-услуги» 
ГИС «Электронное образование», тем самым формируется единая очередь по каждой 
образовательной организации.

В случае изменения родителями (законными представителями) выбора 
общеобразовательной организации после подачи заявления о приеме в первый класс, 
им необходимо отозвать свое первое заявление в образовательной организации в 
которую оно подавалось.

Приём в общеобразовательную организацию в порядке перевода осуществляется 
в течение всего учебного года при наличии свободных мест.

Приложение: в эл. вар. в 1 экз.
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