
Родителям о приеме в первый класс на 2023-2024 учебный год  

 

В 2023 году процедура приема в первый класс будет проводиться в 

соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458.    

 

Прием заявлений на обучение в первый класс для детей, проживающих на 

закрепленной территории за МБОУ лицей №35 г.Ставрополя, а также 

имеющих право на  первоочередной и преимущественный приём 

начинается 31 марта и завершается 30 июня 2023 года. 

 

 Директор МБОУ лицея №35 издает приказ о приеме детей в течение 3-х 

рабочих дней после завершения приема заявлений. 

 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, приём заявлений 

о приёме на обучение в первый класс начинается 6 июля 2023 года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 2023 года.  

 

С 24 февраля  2023 года вступил в силу приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации  «О внесении изменений в порядок приема на обучение 

по программам начального, общего, среднего общего образования» от 

23.01.2023 г.№ 47 

 

С 1 марта  2023 года вступил в силу приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации « 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 30.08.2022г №784 

 

Устанавливается, что ребенок имеет право преимущественного приема на 

обучение по образовательным программам начального общего образования в 

государственную или муниципальную образовательную организацию, в 

которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра. 

 

Ребенок, в том числе усыновленный   (удочеренный)  попечительством в 

семье, включая приемную семью либо патронатную семью, имеет право 

преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам в образовательную организацию, в которой обучаются его брат и 

(или) сестра (полнородные и неполнородные, усыновленные (удочеренные), 

дети, опекунами  (попечителями) которых являются родители (законные 

представители) 

этого ребенка 



 

Форма подачи заявления: 

- с использованием функционала (сервисов) ЕПГУ,  

- с использованием сервисов РИС, интегрированных с ЕПГУ. 

- лично в общеобразовательную организацию;  

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении. 

 

 

Документы, необходимые для приёма в 1 класс 

 

1.Личное заявление родителей (законных представителей) о зачислении 

ребёнка в лицей. 

2.Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребёнка - (оригинал + копия страницы с фото и регистрацией). 

3.Свидетельство о рождении ребёнка (оригинал + копия). 

4.Документ, подтверждающий установление опеки или 

попечительства (оригинал+ копия)– при наличии. 

5.Документ о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту 

пребывания на закреплённой территории или справку о приёме документов 

для оформления  регистрации по месту жительства  (оригинал + копия). 

6.Справка с места работы родителя (ей) (законных представителей) 

ребёнка (при наличии прав на первоочередной приём). 

7.Копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и 

(или) сестры (в случае использования права преимущественного приема на 

обучение по образовательным программам начального общего образования 

ребенка в государственную или муниципальную образовательную 

организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и 

(или) сестра); 

8.Для иностранных граждан и лиц без гражданства: документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации, 

документы предоставляются на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

9.Если у ребёнка и родителей разные фамилии, необходимо предоставить 

оригинал и копию документа, подтверждающего родство. 

10.Заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии (оригинал+копия) (при наличии). 

 

  

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия 

их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

 


