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ПРИКАЗ 

департамента образования 

администрации городского округа Тольятти 

от 04.03.2021 № 86-пк/3.2

«Об организации приема детей 

в первые классы 

муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений 

городского округа Тольятти 

в 2021 году»



Перечень категорий граждан, имеющих право внеочередного, 
первоочередного и преимущественного приема в первый класс
(из Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458)
I. Во внеочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных организациях, имеющих 
интернат:
детям прокуроров;
детям судей;
детям сотрудников Следственного комитета.
II. В первоочередном порядке предоставляются места в государственных и муниципальных 
общеобразовательных организациях детям, военнослужащих по месту жительства их семей.
В первоочередном порядке также предоставляются места в общеобразовательных организациях по месту 
жительства независимо от формы собственности детям:
сотрудника полиции;
сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных обязанностей;
сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 
полиции;
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;
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 службы в полиции, 
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;
находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации, 
указанных в пунктах 1 – 5 настоящего абзаца.
детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции;
детям 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);
детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 
связи с выполнением служебных обязанностей и т.д.



Обработка заявления о зачислении в первый класс в 

МБУ прекращается, а заявление признается 

утратившим силу, если: 

 Заявитель получил отказ в связи с отсутствием вакантных

мест в МБУ;

 Заявитель получил отказ в связи с тем, что адрес

проживания/регистрации ребенка не относится к территории,

закрепленной за МБУ;

 Заявитель получил отказ в связи с непредоставлением

(несвоевременным предоставлением) полного пакета

документов;

 Заявитель получил отказ в связи с принятием ребенка на

обучение в другое образовательное учреждение.



В локальном акте о «Правилах приема в 

общеобразовательное учреждение» необходимо отразить 

следующие ключевые моменты:

 Способы подачи документов.

 Учет всех заявлений, поданных любым способом, в ИС ЕУ.

 Официальные контакты для приема заявлений и приема копий документов (при подаче другим

способом, отличным от Интернет).

 Пункты, согласно которым заявление может быть аннулировано (в том числе по ошибкам/опечаткам).

 Сроки приема оригиналов подтверждающих документов.

 Принцип «рейтингования» заявлений по дате и времени регистрации заявления в ИС ЕУ (с учетом

льготной категории и детей, имеющих преимущественное право).

 В случае подачи заявлений о приеме в первый класс детей – близнецов, родитель (законный

представитель) подает отдельное заявление на каждого ребенка.

 При поступлении в ведомственную информационную систему нескольких заявлений на одного ребенка,

учитывается первое по времени.

 Сроки и форма информирования общественности об очередности заявлений в школе.

 Действие документов (сроков) на момент принятия решения о зачислении ребенка.

 Журналирование заявлений о приеме в общеобразовательное учреждение.

 Факт приема документов от родителей (законных представителей) – выдача расписки заявителям (пункт

29 Порядка).

 При поступлении ребенка с ограниченными возможностями здоровья – родителями (законными

представителями) должно быть представлено заключение ПМПК.

 Пункт об ознакомлении родителей (законных представителей) с уставом, с лицензией на осуществление

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с

общеобразовательными программами.

 Согласие родителя (законных представителей) на обработку персональных данных (оформляется

отдельным заявлением).



ПОРУЧЕНИЯ:
Обеспечить обновление на официальных сайтах образовательных организаций

раздела «Прием в 1 класс», в том числе:

- информации о сроках начала приема заявлений в 1 классы на 2021-2022 учебный

год (на главной странице сайта в новостной строке и в разделе «Прием в 1 класс»)

Срок: не позднее 04.03.2021

- новой редакции Постановления администрации «О закреплении муниципальных

общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти за конкретными

территориями городского округа Тольятти»

Срок: не позднее 15.03.2021   

- Правил приема в образовательную организацию (с учетом изменений в части

порядка рассмотрения заявления и оснований для его аннулирования)

Срок: не позднее 15.03.2021

- информации о планируемом количестве мест в первых классах и о количестве

мест, доступных для подачи заявлений в ИС «Е-услуги. Образование (с учетом

выпускников дошкольных групп структурных подразделений)

Срок: не позднее 15.03.2021



Горячая линия по вопросам 
приёма в первый класс

Телефоны специалистов 
департамента образования 

• 54-38-67 (Торопова Л.Е.)

• 54-45-85 (Рыжова О.В.) 

• 54-44-33 (4805) (Куренкова Т.В.)




