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Полномочия в части приема детей 
в образовательные организации

Администрации города 
Перми 

Образовательной 
организации 

• закрепить территории города за
школами;

• вести учет детей, подлежащих
обучению.

• принять детей, проживающих
на закрепленной территории;

• определить правила приема
детей на свободные места при
их наличии.



Нормативно-правовая  база

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ;

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядкаПриказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» от 22.01.2014
№ 32

Постановление администрации города Перми от 25.01.2018 № 53
«О внесении изменений в перечень подведомственных муниципальных
образовательных учреждений, реализующих программу начального
общего, основного общего, среднего общего образования, закрепленных
за конкретными территориями города Перми, утвержденный
постановлением администрации города Перми от 04.03.2014 № 135"



Этапы организации приема в 1 класс  

Подготовительный  этап (декабрь – январь)

– Разработка нормативно-правовой базы (Постановление
администрации г. Перми «О закреплении территорий города Перми
за муниципальными общеобразовательными учреждениями»,
локальные акты ОУ);

– Совещания с директорами ОУ по процедуре приема в 1 классы
в 2018-2019 учебном году;в 2018-2019 учебном году;

– Брифинг со СМИ, посвященный приему в 1 класс.

Основной  этап (01 февраля – 5 сентября)

– Единый День открытых дверей для родителей будущих
первоклассников (3 февраля)

– Прием по закрепленной территории – 01 февраля – 30 июня;

– Прием на свободные места – 1 июля по 5 сентября.



Инструкция для родителей будущих 
первоклассников города Перми

Шаг 1. На сайте департамента образования города Перми
http://permedu.ru или в районном отделе образования узнайте,
за какой школой закреплен Ваш дом

3 февраля 2018 года 3 февраля 2018 года 
на Едином Дне открытых дверей 

познакомьтесь  со школой, за которой 
закреплен Ваш дом; 
можно познакомиться и с другими школами, 
интересующими Вас. 



Вариант 1 
(если Вы решили отдать ребенка в школу, 

закрепленную за Вашим домом)

с  01 февраля по 30 июня:
1. Заполните и принесите в школу, за которой закреплен Ваш дом, 

заявление  о приеме ребенка в первый класс.
2. Подпишите согласие на обработку персональных данных Ваших 

и Вашего ребенка (в бланке заявления о приеме). 
3. Предъявите документы, подтверждающие Ваше проживание 

по указанному адресу.по указанному адресу.
4. Получите расписку о приеме заявления и документов 

с регистрационным номером.
5. Через 7 дней после подачи заявления на информационном 

стенде школы  познакомьтесь  с приказом  о зачислении 
Вашего ребенка в первый класс.  

Обратите внимание: заявление принимается только от родителей 
(законных представителей) ребенка



Документы, подтверждающие 
место проживания ребёнка:

• оригинал свидетельства о регистрации 
ребенка по месту жительства или оригинал 
свидетельства о регистрации по месту 
пребывания на закрепленной территории;

• родители (законные представители) 
являющиеся иностранными гражданами или являющиеся иностранными гражданами или 
лицами без гражданства  дополнительно 
представляют:
– документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в РФ;
– документ , подтверждающий родство заявителя 

(или законность предоставления прав 
обучающихся). 



СВИДЕТЕЛЬСТВО N ___________
о регистрации по месту жительства

Выдано _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год и место рождения)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
о том, что он(а) зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу:
__________________________________________________________________

(республика, край, область, округ, район, город, пгт, село,
__________________________________________________________________

деревня, аул)
Свидетельство выдано к документу, удостоверяющему личность:

вид _______________________________, серия ____________ N ________вид _______________________________, серия ____________ N ________
дата выдачи "__" ________________ ____ г. ________________________
__________________________________________________________________

(наименование органа, учреждения, выдавшего документ)
Начальник (руководитель)
органа регистрационного учета ____________________________________
__________________________________________________________________

(наименование органа регистрационного учета)
______________  (____________________)

(подпись)           (фамилия)
М.П.

"__" __________ ____ г.



СВИДЕТЕЛЬСТВО N _________
о регистрации по месту пребывани

Выдано _______________________________________________________
(Ф.И.О., год и место рождения)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
о том, что он(а) зарегистрирован(а) по месту пребывания по адресу:
__________________________________________________________________

(республика, край, область, округ, район, город, пгт, село,
__________________________________________________________________

деревня, аул, улица, дом, корпус, квартира)
на срок с "__" ___________ ____ г. по "__" _______________ ____ г.на срок с "__" ___________ ____ г. по "__" _______________ ____ г.

Свидетельство выдано к документу, удостоверяющему личность
вид __________________________________, серия ______, N __________
дата выдачи "__" ___________ ____ г.
__________________________________________________________________

(наименование органа, учреждения, выдавшего документ)
Начальник (руководитель) органа регистрационного учета ___________
__________________________________________________________________

(наименование органа регистрационного учета)
_____________________ (_______________________)

(подпись)               (фамилия)
М.П.                                  "__" ___________ ____ г.



Вариант 2  
(если Вы решили отдать ребенка  

в школу  на свободные места)

С  1 июля (или ранее – информация размещается на сайте школы):
1. Заполните и принесите в школу заявление  о приеме ребенка в первый 

класс.
2. Подпишите согласие на обработку персональных данных Ваших и 

Вашего ребенка (в бланке заявления о приеме). 
3. Предъявите документы (паспорт родителей и свидетельство о 

рождении ребенка). рождении ребенка). 
4. Получите расписку о приеме заявления и документов с 

регистрационным номером. 
5. На информационном стенде школы  познакомьтесь  с приказом  о 

зачислении в первый класс. 
6. Если ФИО вашего ребенка нет в приказе о зачислении в первый класс, 

обратитесь в школу, закрепленную за Вашим домом.

Обратите внимание: заявление принимается только от родителей 
(законных представителей) ребенка


