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В связи с многочисленными обращениями из образовательных 

организаций министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области направляет разъяснения по вопросу приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего образования в 

2021 году. 

22 сентября 2020 года вступил в силу 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 (далее – Порядок). 

Образовательная организация должна обеспечить возможность подачи 

гражданами заявлений любым из способов, указанным в пункте 23 Порядка. С 

целью обеспечения прав граждан независимо от выбора ими способа подачи 

заявления и реализации принципа равных условий приема, образовательная 

организация устанавливает время начала приема заявлений в первый день 

приема (1 апреля 2021 года) и информирует об этом путем размещения 

информации на официальном сайте в сети Интернет. 

Во исполнение пункта 17 Порядка прием заявлений о приеме на обучение 

в первый класс для детей, указанных в пунктах 9, 10 и 12 Порядка, а также 

проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля 2021 года и 
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продолжается до 30 июня 2021 года включительно независимо от того, 

превысило количество заявлений количество свободных мест или нет.  

Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка, 

регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в 

общеобразовательную организацию (пункт 29 Порядка). 

Все вышеуказанные заявления ранжируются по следующим группам: 

1. внеочередной порядок предоставления мест (для общеобразовательных 

организаций, имеющих интернат) – независимо от места проживания 

(закрепленная/незакрепленная территория) дети прокуроров, дети судей, дети 

сотрудников Следственного комитета; 

2. первоочередной порядок предоставления мест - перечень категорий 

граждан указан в Приложении; 

3. преимущественный порядок предоставления мест - независимо от места 

проживания (закрепленная/незакрепленная территория) дети, чьи братья и (или) 

сестры обучаются в данной образовательной организации (при условии 

проживания в одной семье и наличия общего места жительства); 

4. дети, проживающие на закрепленной территории. 

Порядок заявлений внутри каждой группы выстраивается списком в 

соответствии с датой и временем подачи заявления, далее все заявления в 

списках групп 1-4 нумеруются последовательно сквозной нумерацией. 

В следующие после завершения приема заявлений три рабочих дня (1-2, 5 

июля 2021 года – при пятидневной учебной неделе, 1-3 июля 2021 года – при 

шестидневной учебной неделе) руководитель общеобразовательной организации 

издает распорядительный акт о приеме на обучение в первый класс с учетом 

количества мест в первых классах.  

Перечень документов для приема в первый класс указан в пункте 26 

Порядка. В случае подачи заявления и копий (электронных образов) документов 

через операторов почтовой связи или с помощью электронных сервисов, до 30 
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июня включительно родители (законные представители) ребенка должны 

предъявить оригиналы документов.  

В случае поступления в период с 1 апреля по 30 июня заявлений от 

граждан, не относящихся к группам 1-4, данные заявления не регистрируются в 

журнале приема заявлений о приеме на обучение в общеобразовательную 

организацию. В связи с тем, что Порядком не регламентирован порядок 

рассмотрения таких заявлений, это регламентируется локальным нормативным 

актом образовательной организации, включая порядок их регистрации и сроки 

рассмотрения. Обращаем внимание, что в целях недопущения нарушения прав 

граждан при приеме в общеобразовательную организацию целесообразно в 

возможно короткие сроки направлять разъяснения заявителям об отказе в 

приеме документов по причине «ненадлежащего заявителя» с указанием сроков 

приема заявлений от данных категорий граждан. Причем отказ в приеме 

заявлений в период с 1 апреля по 30 июня не является отказом приема в 

общеобразовательную организацию.   

В соответствии с пунктом 17 Порядка для детей, не проживающих на 

закрепленной территории, прием заявлений на обучение в первый класс 

начинается 6 июля 2021 года   до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября 2021 года.  

Порядок предусматривает также возможность начала приема детей, не 

проживающих на закрепленной территории, ранее 6 июля текущего года в 

случае если образовательная организация закончила прием в первый класс всех 

детей, указанных в пунктах 9, 10 и 12 Порядка, а также проживающих на 

закрепленной территории. Во избежание конфликтных ситуаций, с целью 

недопущения нарушения прав граждан образовательная организация должна 

иметь соответствующие подтверждения оснований начала приема детей, не 

проживающих на закрепленной территории, ранее 6 июля. О начале приема 

детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 6 июля также 

целесообразно разместить информацию на официальном сайте в сети Интернет. 
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В связи с тем, что Порядком не регламентированы сроки издания 

распорядительного акта о приеме граждан, подавших заявление после 6 июля, 

данная норма устанавливается локальным нормативным актом образовательной 

организации. 

При этом при прочих равных условиях при рассмотрении заявлений 

граждан о приеме после 6 июля 2021 года необходимо соблюдать порядок 

приоритетности, указанный выше в пунктах 1-4. 

Просим довести данную информацию до руководителей 

общеобразовательных организаций вашего муниципального района (городского 

округа). 

Кроме того, обращаем внимание в соответствии с пунктом 6 части 1 

статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон об образовании) учет детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам начального общего образования, 

закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными 

территориями муниципального района, городского округа относится к 

полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов в сфере образования. 

В сложившейся ситуации, учитывая часть 4 статьи 67 Закона об 

образовании в случае отсутствия мест в муниципальной образовательной 

организации для ребенка, проживающего на закрепленной территории, 

рекомендуем органам, осуществляющим управление в сфере образования 

муниципальных районов, муниципальных и городских округов Нижегородской 

области (далее – муниципальные органы управления образования) крайне 

внимательно подойти к решению вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию с учетом транспортной доступности.  

С целью обеспечения открытости и информированности граждан 

рекомендуем в срок до 24 марта 2021 года разместить на сайтах муниципальных 

органов управления образования информацию о графике работы горячей линии 

по вопросам приема в первый класс (телефонной и интернет- линии), 
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предусмотрев работу телефонной горячей линии с 24 марта по 15 апреля 

ежедневно не менее 3-х часов в день, далее до завершения приемной кампании 

не менее 2-х дней в неделю. 

 

Приложение: на 2 л. в эл виде. 

 

 

Заместитель министра         М.В.Банникова 
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Приложение к письму  

министерства образования, науки  

и молодежной политики  

Нижегородской области 

от_______ № ______________ 

 

 

Перечень категорий граждан, которым в первоочередной прядке 

предоставляются места в общеобразовательных организациях в государственных 

и муниципальных общеобразовательных организациях1 

 

1. Дети военнослужащих (по месту жительства их семей – закрепленная 

территория). 

2. Дети сотрудника полиции (по месту жительства – закрепленная 

территория). 

3. Дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей (по месту жительства – закрепленная территория). 

4. Дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции (по месту жительства – 

закрепленная территория). 

5. Дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 

полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции (по месту жительства – 

закрепленная территория). 

6. Дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного 

года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

                                           
1 В соответствии с законодательством по состоянию на 22.03.2021 
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службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в полиции (по месту жительства – закрепленная территория). 

7. Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 2 - 6 (по месту 

жительства – закрепленная территория). 

8. Дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся 

сотрудниками полиции (по месту жительства – закрепленная территория). 

9. 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 (далее - Сотрудники) (по месту 

жительства – закрепленная территория). 

10. Дети Сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей (по месту жительства – закрепленная территория). 

11. Дети Сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в учреждениях и органах (по месту жительства – 

закрепленная территория). 

12. Дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 

учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах (по 

месту жительства – закрепленная территория). 

13. Дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного 

года после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность 

consultantplus://offline/ref=0241878C14CCCEE7860B8C105C3AB0914E88654FF40654E7E7B5F90B9FB93D012F8A74B39AD14BC9E85B78826A26B702F0703C6D27CC8173o8m1O
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дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах (по месту 

жительства – закрепленная территория). 

14. Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении Сотрудника, 

гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 9 - 13 (по месту 

жительства – закрепленная территория). 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филиппова Екатерина Александровна 

434-14-81 


