
Организация приема в первые классы на 
2021-2022 учебный год 
Уважаемые родители будущих первоклассников! 

Информируем вас о том, что регистрация заявлений о приеме в первый класс для 
обучения в общеобразовательных организациях Самарской области в 2021-2022 учебном 
году начинается 1 апреля 2021 года. 

С графиком можно ознакомиться по ссылке. 

Регистрация заявлений в отношении детей, имеющих внеочередное, первоочередное и 
преимущественное право (ознакомиться), а также проживающих на закрепленной за 
школой территории, начинается 1 апреля 2021 года и завершается 30 июня 2021 года. На 
одного ребенка могут быть зарегистрированы заявления в одну или несколько школ. 

С 1 июня  2021 года  до момента принятия решения о зачислении (конкретные даты  
определяются школой) родители (законные представители) детей предъявляют в школу 
оригиналы документов, подтверждающих сведения, указанные в заявлении. 

Регистрация заявлений о приеме на имеющиеся свободные места детей, не проживающих 
на закрепленной территории, начинается 6 июля 2021 года до момента заполнения 
свободных мест, но не позднее 5 сентября 2021 года. 

Прием организуется в соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 (ознакомиться), а 
также правил приема, установленных в конкретной школе (в части, не урегулированной 
законодательством об образовании). 

Советуем заранее ознакомиться с правилами приема в школу, размещенными на 
официальном сайте. 

ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, 
ИМЕЮЩИХ ПРАВО ВНЕОЧЕРЕДНОГО, 
ПЕРВООЧЕРЕДНОГО И 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРИЕМА В 
ПЕРВЫЙ КЛАСС 
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) 

https://educat.samregion.ru/activity/priem-v-1-klass/grafik-nachala-registraczii-zayavlenij-o-prieme-v-pervyj-klass-na-2021-2022-uchebnyj-god/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110040


1. Во внеочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных 
организациях, имеющих интернат: 

детям прокуроров; 

детям судей; 

детям сотрудников Следственного комитета. 

1. 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: 

1) сотрудника полиции; 

2) сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

3) сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции; 

4) 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; 

5) 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; 

6) находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 
Российской Федерации, указанных в пунктах 1 – 5 настоящего абзаца. 

7) детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции; 

8) 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); 

9) детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

10) детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в учреждениях и органах; 



11) детям 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; 

12) детям 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 дальнейшего прохождения службы в учреждениях 
и органах; 

13) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина 
Российской Федерации, указанных в пунктах 8 — 12 настоящей части. 

III. 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. 

IV. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту, дети государственных гражданских служащих 
и гражданского персонала федеральных органов исполнительной власти и федеральных 
государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная 
служба, дети граждан, которые уволены с военной службы по достижении ими 
предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи 
с организационно-штатными мероприятиями и общая продолжительность военной 
службы которых составляет двадцать лет и более, дети военнослужащих, погибших при 
исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей 
военной службы, дети Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы, дети сотрудников органов внутренних дел, дети сотрудников 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, дети граждан, 
которые уволены со службы в органах внутренних дел или в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации по достижении ими предельного возраста пребывания на 
службе в органах внутренних дел или войсках национальной гвардии Российской 
Федерации, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 
мероприятиями и общая продолжительность службы которых составляет двадцать лет и 
более, дети сотрудников органов внутренних дел, дети сотрудников Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации, погибших или умерших вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с исполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 
органах внутренних дел или в войсках национальной гвардии Российской Федерации, 
дети, находящиеся на иждивении указанных лиц, дети прокурорских работников, 
погибших или умерших вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 
ими в период службы в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие 
причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью, дети сотрудников 
Следственного комитета Российской Федерации, погибших или умерших вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период службы в 
Следственном комитете Российской Федерации либо после увольнения вследствие 
причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью, а также иные лица в 



случаях, установленных федеральными законами, пользуются преимущественным правом 
приема в общеобразовательные организации со специальными наименованиями 
«кадетская школа», «кадетский (морской кадетский) корпус» и «казачий кадетский 
корпус» которые реализуют образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования, интегрированные с дополнительными общеразвивающими 
программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или 
иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского 
казачества. 

 

 

ГРАФИК НАЧАЛА РЕГИСТРАЦИИ 
ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРИЕМЕ В ПЕРВЫЙ 
КЛАСС НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
ГРАФИК НАЧАЛА РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРИЕМЕ В ПЕРВЫЙ КЛАСС 
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

Наименование муниципальных районов и 
городских округов 

Дата и время 
начала регистрации 

заявлений 

Дата 
завершения 
регистраци
и заявлений

Большеглушицкий 
Большечерниговский 

01.04.2021  
(с 15:00) 

30.06.2021 

 

 

 

Регистрация заявлений в электронной форме 
осуществляется  по адресу:  https://es.asurso.ru (с 
авторизацией в ЕСИА). Проверить свою 
регистрацию в ЕСИА можно по ссылке. 

Горячая линия по вопросам приема в первый 
класс  8(84672)22629   

 

  

https://es.asurso.ru/
https://esia.gosuslugi.ru/


Наименование муниципальных районов и 
городских округов 

Дата и время 
начала регистрации 

заявлений 

Дата 
завершения 
регистраци
и заявлений
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