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Что должны знать родители будущих первоклассников про 

зачисление ребенка в первый класс в 2023 году: действующие 

правила, сроки, перечень документов, льготы при зачислении 

1. Правовое регулирование 
  Порядок зачисления детей в первый класс в 2023-2024 учебном году 

регламентируется следующими документами: 
- ФЗ-273 от 2012 года «Об образовании в Российской Федерации»;  

-Приказом Минпросвещения от 2 сентября 2020 года №458 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

-Изменениями в порядке зачисления детей в первый класс в 2023 году, 

утвержденными Приказом Минпросвещения от 30 августа 2022 года №784. Они 

вступили в силу с 1 марта 2023 года. 

2. Что изменится в 2023 году 

 Изменения порядка зачисления ребенка в школу не существенные и в основном 

затрагивают способы отправки заявления.  

 По новым правилам школы должны будут принимать заявления о зачислении 

ребенка в школу, в т.ч. через портал Госуслуги. В личный кабинет родителя заранее 

придет уведомление о возможности передать электронное заявление. При этом с 

апреля 2023 года нельзя будет отправить заявление вместе со сканами документов на 

электронную почту школы. При подаче заявления через Госуслуги школа не вправе 
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запрашивать дополнительные документы, но может запросить только 

документальное подтверждение имеющихся льгот.  

 С 2023 года школа обязана будет размещать сведения о количестве свободных 

мест для первоклассников, которые не проживают на закрепленной территории, 

помимо своего сайта, на портале Госуслуги. 

3. Когда подавать заявление о зачислении ребенка в первый класс  

 С 2023 года регионы вправе самостоятельно определять дату старта приемной 

кампании в 1 класс. Зачисление должно начаться не позднее 1 апреля. Прием будущих 

школьников в 1 класс будет проходить в привычные даты — с 1 апреля по 5 сентября.  

 Прием детей в 1 класс проходит в два этапа.  

 Первый этап – с 1 апреля по 30 июня 2023 года. На этом этапе подают заявление 

родители/законные представители тех детей, которые проживают на закрепленной 

территории, а также льготники, обладающие преимущественным/первоочередным 

правом на зачисление в школу. Прием документов для детей по прописке завершается 

30 июня 2023 года.  

 Второй этап пройдет с 6 июля по 5 сентября 2023 года. На этом этапе заявление 

на зачисление в школу подают родители/законные представители детей, независимо 

от места их проживания. Информацию о том, остались ли в школе свободные места 

после зачисления на первом этапе, образовательные учреждения должны 

опубликовать на сайте школы до 5 июля.   

4. Как подать заявление на зачисление в 1 класс  

 Направить документы и заявление для поступления в школу можно очно или в 

формате онлайн. В 2023 году заявление на зачисление в 1 класс передают одним из 

способов на выбор:  

-через портал Госуслуги;  

-через региональный портал Госуслуги;  

-по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;  

-лично в школе. 

5. У кого есть льготы по зачислению в первый класс  

 Льготами по зачислению ребенка в 1 класс обладают дети с первоочередным, 

преимущественным или внеочередным правом зачисления. 

 Первоочередным правом зачисления обладают дети:  

-сотрудников полиции;  

-сотрудников ОВД;  

-сотрудников ФСИН, МЧС, ГНК, ФТС;  

-военнослужащих по месту проживания семей. 

 Преимущественное право имеют дети, чьи братья/сестры уже посещают эту 

школу. Отказать ребенку в зачислении в школу, если туда ходит брат или сестра 

теперь не вправе. Данная правовая норма существенно упрощает жизнь с двумя и 

более детьми. Но есть одно дополнительное условие: дети должны жить в одной 



семье и иметь общее место жительства. При этом школа для реализации льготы 

может быть любая, не обязательно по месту прикрепления.  

6. Список документов, которые нужны для зачисления в школу  

 Полный перечень документов, которые потребуется родителям при зачислении в 

первый класс, включает:  

-паспорт родителя;  

-свидетельство о рождении ребенка;  

-документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания (если ребенок проживает на закрепленной территории). 

 Это базовый набор документов, который потребуется всем будущим 

первоклассникам.  

 В зависимости от ситуации, в школе дополнительно могут запросить:  

-копию свидетельства о рождении братьев или сестер, которые посещают данную 

школу;  

-копию документа, подтверждающего установление опеки/попечительства; 

- копии документов, подтверждающих право на внеочередное или первоочередное 

зачисление (справку с места работы родителей);  

-копию заключения ПМПК — психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии);  

-согласие родителей на прохождение обучения по адаптированной программе (при 

необходимости);  

-документы, подтверждающие законность пребывания на территории РФ (для 

иностранных граждан);  

-разрешение комиссии о приеме в первый класс ребенка возрастом до шести с 

половиной лет или более 8 лет.  

 Документы для зачисления в 1 класс стоит подготовить заблаговременно. 

Наиболее длительной является подготовка свидетельства о регистрации ребенка. Но 

если к моменту зачисления документ еще не готов, разрешается предъявить справку 

о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства.   

7. Как подать заявление в первый класс через Госуслуги  

 Чтобы подать заявление на зачисление ребенка в первый класс через Госуслуги 

нужно придерживаться следующего порядка действий:  

-перейти на портал Госуслуги и набрать в поисковой строке «Запись в 1 класс»;  

-выбрать опцию «Подать заявление»;  

-пройти авторизацию с помощью логина и пароля;  

-заполнить электронную форму заявления; 

- убедиться в том, что заявление принято и дождаться решения школы (отслеживать 

статус можно в личном кабинете);  

- получить уведомление об успешном получении заявления.  

  

 


