
О ПРИЕМЕ В 1 КЛАСС -2023

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 458 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(с изменениями от 08.10.2021 г.) 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 августа 2022 г. №
784 

«О внесении изменений в порядок приема на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. 
№ 458» (вступает в силу 01.03.2023) 



ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ (П. 23 С ИЗМЕНЕНИЯМИ ПРИКАЗА

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 
АВГУСТА 2022 Г. № 784)МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ОДНИМ ИЗ

СЛЕДУЮЩИХ СПОСОБОВ: 

- в электронной форме посредством ЕПГУ;  

  

- с использованием функционала (сервисов) региональных 

государственных информационных систем субъектов Российской 

Федерации, созданных органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации (при наличии), интегрированных с ЕПГУ;  

  

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным 

письмом с уведомлением о вручении;  

  

- лично в общеобразовательную организацию.  



ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ (П. 23 С ИЗМЕНЕНИЯМИ ПРИКАЗА

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 
АВГУСТА 2022 Г. № 784

Общеобразовательная организация осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в
заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных электронных
образов документов. При проведении указанной проверки общеобразовательная организация
вправе обращаться к соответствующим государственным информационным системам, в
государственные (муниципальные) органы и организации.

Информация о результатах рассмотрения заявления о приеме на обучение направляется на
указанный в заявлении о приеме на обучение адрес (почтовый и (или) электронный) и в личный
кабинет ЕПГУ (при условии завершения прохождения процедуры регистрации в единой системе
идентификации и аутентификации при предоставлении согласия родителем(ями) (законным(ыми)

представителем(ями) ребенка или поступающим).



НАЛИЧИЕ ПРАВА ПЕРВООЧЕРЕДНОГО ИЛИ
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРИЕМА

ПреимущественноеПервоочередное

 дети военнослужащих по месту жительства их семей
(проходят военную службу по контракту или военную
службу по призыву Федеральный закон от 27.05.1998 

N 76-ФЗ (ред. от 29.12.2022) "О статусе
военнослужащих") по месту жительства независимо
от формы собственности:  

 дети сотрудников полиции
 дети сотрудников органов внутренних дел, не

являющихся сотрудниками полиции - дети
сотрудников, имеющих специальные звания и
проходящих службу в учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, органах
принудительного исполнения Российской Федерации, 

федеральной противопожарной службе
Государственной противопожарной службы и
таможенных органах Российской Федерации

 дети медицинских работников

государственной системы здравоохранения (Закон

Кемеровской области - Кузбасса от 25.05.2021 N 41-ОЗ) 

- Ребенок, в том числе усыновленный 
(удочеренный) или находящийся под опекой 
или попечительством в семье, включая 
приемную семью, патронатную семью, имеет 
право преимущественного приема в ОО, в 
которой обучаются его брат и (или) сестра 
(полнородные и неполнородные, усыновленные 
(удочеренные), 

- дети, опекунами (попечителями) которых 
являются родители (законные представители) 
этого ребенка, или дети, родителями 
(законными представителями) которых 
являются опекуны (попечители) этого ребенка  

Приказ Минпросвещения России от 23.01.2023 N 47 «О внесении 
изменений в пункт 12 Порядка …, утвержденного приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 
2020 г. N 458»,  

вступает в силу 24.02.2023



ЭТАПЫ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ

Первый этап – с 31 марта 2023 года по 30 июня
На этом этапе подают заявление те, чьи дети проживают на
закрепленной территории, а также льготники, обладающие
преимущественным/первоочередным правом на зачисление в Лицей. 

Прием документов для детей по прописке завершается 30 июня 2023 

года.

Второй этап - с 6 июля по 5 сентября 2023 года
На этом этапе заявление на зачисление в школу подают граждане
независимо от места их проживания. Примут детей только в том случае,. 

если остались свободные места



КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ

1. Перейти на портал Госуслуги и набрать в поисковой строке
«запись в 1 класс». 

2. Выбрать опцию «подать заявление». 

3. Пройти авторизацию с помощью логина и пароля.

4. Заполнить электронную форму заявления. 

5. Убедиться в том, что заявление принято и дождаться решения
школы (отслеживать статус можно в личном кабинете).

6. Получить уведомление об успешном получении заявления.



ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ
НА 1 ЭТАПЕ

- заявление, установленного образца (образец размещен на информационном
стенде и официальном сайте МНБОУ «Лицей№76»,);

- документ (паспорт), удостоверяющий личность родителя (законного
представителя) ребенка; 

- свидетельство о рождении ребенка (или иной документ, подтверждающий
родство); 

- свидетельство о регистрации по месту жительства;

- документ, подтверждающий право первоочередного или преимущественного
права на прием



График приема документов 
на обучение в 1 класс в Лицее

ДАЛЕЕ – КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ – с 09:00 до 16:00 (перерыв С 12:00 ДО 13:00)

31 марта 2023г. – с 08:00 до 15:00 (перерыв с 12:00 до 13:00)

Консультации по вопросам поступления в 1 класс 

на 2023-2024 учебный год

Директор Иванова Татьяна Валентиновна - ежедневно с 17.00-

18.00 (1-11 классы)

Заместитель директора Шварц Ольга Владиславовна - вторник, среда 

с 16.00 - 17.00 (1- 4 классы)

Телефон: 8(3843)34-41-55


