
«Горячая линия» по приему в 1 класс 

С целью проведения в 2021 году приемной кампании в 1 класс общеобразовательных 

организаций на обучение детей с 2021/2022 учебного года управление образования 

администрации Кирово-Чепецкого района организует горячую линию для граждан по 

вопросу приема в 1 класс. 

Телефон «горячей линии» 4-32-83 

Ответственный за прием в 1 класс - Зорина Светлана Витальевна, заместитель 

начальника управление образования администрации Кирово-Чепецкого района. 

Период работы: 25 марта по 05 сентября 2021 года 

Время работы:  

понедельник – четверг 8:00-17:00, обед 12:00-13:00 

Пятница с 8:00 до 16:00, обед 12:00-13:00 

Суббота, воскресение – выходной. 

 

Уважаемые родители (законные представители) будущих первоклассников! 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (далее — Порядок приема) начинается 

с 1 апреля текущего года. 

1 апреля 2021 года начинается прием заявлений о приеме на обучение в первый класс 

детей, имеющих право внеочередного, первоочередного и право преимущественного 

приема в соответствии с пунктами 9, 10 и 12, а также проживающих на закрепленной 

территории, в следующем порядке: 

 с 9.00 часов — в общеобразовательные организации города Кирова; 

 с 11.00 часов — в общеобразовательные организации Кировской области. 

Согласно Порядку приема (пункт 17) прием заявлений о приеме на обучение в первый 

класс для детей, имеющих право внеочередного, первоочередного и право 

преимущественного приема в соответствии с пунктами 9, 10 и 12, а также проживающих 

на закрепленной территории, начинается 1 апреля и завершается 30 июня. Для детей, не 

проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме на обучение в 

первый класс начинается 6 июля, но не позднее 5 сентября текущего года. 

Родители (законные представители) ребенка имеют право подать заявление в 1 класс в 

форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования или принести его лично в школу. 

 

Заявление можно подать в электронной форме через личный кабинет системы, через 

портал государственных услуг с помощью сервиса «Зачисление в образовательную 

организацию», через сайт управления образования Кирово-Чепецкого района, сайты 

образовательных организаций, а также принести лично в школу, при этом школьный 

оператор внесет данные о поступившем заявлении в учѐтную систему. 

http://ruo-k-ch.ucoz.ru/index/priemnaja_kampanija_v_1_klass/0-89
http://ruo-k-ch.ucoz.ru/index/nashi_uchrezhdenija/0-4
http://ruo-k-ch.ucoz.ru/index/nashi_uchrezhdenija/0-4
https://oo.43edu.ru:8095/projects/kirovo/


С 25.03.2021 по 30.03.2021 года будет предоставлена возможность подать пробное 

заявление на зачисление в 1 класс в 2021-2022 учебном году через региональную 

информационную систему «Аверс: Зачисление в образовательную организацию» (далее 

данные заявления будут удалены). 

  

Прием детей в первый класс общеобразовательных организаций регламентируется 

статьями 28, 55, 67 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее — Закон 273-ФЗ), частью 2 статьи 11 Закона Кировской 

области от 14.10.2013 № 320-3O «Об образовании в Кировской области» (далее — Закон 

320-3O) и Порядком приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

Порядком приема установлены: 

 сроки издания распорядительного акта о закреплении общеобразовательных 

организаций за конкретными территориями (до 15 марта текущего года); 

 сроки начала приема заявлений о приеме на обучение в первый класс (с 1 апреля 

текущего года); 

 сроки издания общеобразовательной организацией распорядительного акта о 

приеме на обучение детей (в течение трех рабочих дней после завершения приема 

заявлений); 

 категории граждан, которым предоставляется право внеочередного, 

первоочередного и право преимущественного приема в общеобразовательные 

организации. 

Внеочередной, первоочередной прием и право преимущественного приема 

В соответствии с пунктом 9 Порядка приема во внеочередном порядке предоставляются 

места детям прокуроров, судей и сотрудников Следственного комитета Российской 

Федерации в общеобразовательных организациях, имеющих интернат. 

В соответствии с пунктом 10 Порядка приема в первоочередном порядке предоставляются 

места в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях детям 

военнослужащих, указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 

27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», по месту жительства их семей. 

В первоочередном порядке также предоставляются места в общеобразовательных 

организациях по месту жительства независимо от формы собственности детям 

сотрудников полиции, указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 07.02.2011 

№ 3-ФЗ «О полиции», детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся 

сотрудниками полиции, указанным в части 2 статьи 56 Федерального закона от 07.02.2011 

№ 3-ФЗ «О полиции», и детям сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, указанных в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2012 

№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации». 

https://oo.43edu.ru:8095/projects/kirovo/
http://ruo-k-ch.ucoz.ru/js/1_klass/prikaz_mp-458_novyj_porjadok_priema_v_oo.doc


Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в государственные образовательные организации субъектов 

Российской Федерации и муниципальные образовательные организации, в которых 

обучаются их братья и (или) сестры (пункт 12 Порядка приема). 

Субъекты Российской Федерации могут устанавливать дополнительные меры социальной 

поддержки. В Кировской области дополнительные меры социальной поддержки при 

приеме граждан в образовательные организации установлены Законом 320-ЗО. 

Согласно части 2 статьи 11 Закона 320-ЗО в первоочередном порядке предоставляются 

места в общеобразовательных организациях детям медицинских работников областных 

государственных медицинских организаций, оказывающих (участвующих в оказании) 

первичную медико- санитарную помощь, скорую, в том числе скорую 

специализированную, медицинскую помощь, педагогических работников областных 

государственных и муниципальных образовательных организаций. 

В соответствии с действующим федеральным законодательством об образовании прием 

детей в общеобразовательную организацию относится к компетенции 

общеобразовательной организации. Правила приема в конкретную общеобразовательную 

организацию устанавливаются в соответствии с частью 2 статьи 30, частью 9 статьи 55 

Закона 273-ФЗ, пунктом 7 Порядка приема в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, общеобразовательной организацией самостоятельно и 

закрепляются локальным нормативным правовым актом. 

Управление образования администрации Кирово-Чепецкого района 


