
Прием в 1 класс 

С 1 апреля по 30 июня 
Категория детей Основание Документ, 

подтверждающий 

право приема в 

указанный период 

1. Дети, зарегистрированные на 

закрепленной за школой 

территории 

Пункт 17 Порядка приема 

на обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования, 

утвержденного приказом 

Министерства просвещения 

РФ от 02.09.2020 № 458 

Документ о 

регистрации ребенка по 

месту жительства 

(постоянная 

регистрация) или по 

месту пребывания 

(временная 

регистрация) на 

закрепленной 

территории (копия 

остается в школе) или 

справка о приеме 

документов для 

оформления 

регистрации по месту 

жительства 

Имеющие право первоочередного приема 

2. Дети военнослужащих по месту 

жительства их семей 

 

Федеральный закон от 

27.05.1998 № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих» 

Справка с места работы 

(службы) 

3. Дети сотрудников полиции 

3.1. Дети сотрудника полиции 

3.2.  Дети сотрудника полиции, 

погибшего (умершего) вследствие 

увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей 

3.3.  Дети сотрудника полиции, 

умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения 

службы в полиции 

3.4. Дети гражданина РФ, 

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 

3.5. Дети  гражданина РФ, 

умершего в течение одного года 

после увольнения со службы в 

полиции вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением 

Часть 6 статьи 46 

Федерального закона от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции» 

 

Справка с места работы 

(службы) 
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служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения 

службы в полиции, исключивших 

возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции 

3.6. Дети, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении 

сотрудника полиции, гражданина 

РФ, указанных в пунктах 3.1-3.5  

4. Дети сотрудников органов 

внутренних дел, не являющихся 

сотрудниками полиции 

4.1.  дети сотрудника 

4.2.  дети сотрудника, погибшего 

(умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей; 

4.3.  дети сотрудника, умершего 

вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах; 

4.4.  дети гражданина РФ, 

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; 

4.5. дети гражданина РФ, 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; 

4.6. дети, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении 

сотрудника, гражданина РФ, 

указанных в пунктах 4.1. -4.5. 

Часть 2 статьи 56 

Федерального закона от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции» 

 

Справка с места работы 

(службы) 

5. Дети сотрудников органов 

уголовно-исполнительной системы 

Часть 14 статьи 3 

Федерального закона от 

Справка с места работы 

(службы) 
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6. Дети сотрудников органов 

принудительного исполнения 

Российской Федерации 

7. Дети сотрудников органов 

федеральной противопожарной 

службы Государственной 

противопожарной службы 

8. Дети сотрудников таможенных 

органов Российской Федерации 

Для категорий 5-8: 

а) дети сотрудника 

б) дети сотрудника, погибшего 

(умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей; 

в) дети сотрудника, умершего 

вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах; 

г)  дети гражданина РФ, 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; 

д) дети гражданина РФ, 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; 

ж) дети, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении 

сотрудника, гражданина РФ, 

указанных в пунктах а-д) 

30.12.2012 № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

 

Имеющие право преимущественного приема 

9. Проживающие в одной семье и 

имеющие общее место жительства 

дети, чьи братья и (или) сестры 

обучаются в данной организации 

 

Пункт 12 Порядка приема 

на обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего 

Документ о 

регистрации ребенка по 

месту жительства 

(постоянная 

регистрация) или по 
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и среднего общего 

образования, 

утвержденного приказом 

Министерства просвещения 

РФ от 02.09.2020 № 458 

месту пребывания 

(временная 

регистрация) на 

закрепленной 

территории (копия 

остается в школе) или 

справка о приеме 

документов для 

оформления 

регистрации по месту 

жительства  

(у старших братьев (и) 

или сестер, которые 

уже обучаются в 

данной школе, адрес 

регистрации должен 

быть таким же, как и у 

поступающего) 

С 6 июля по 5 сентября (при наличии свободных мест по мере их заполнения)1 
10. Дети, не проживающие на 

закрепленной за школой 

территории 
 
 

Пункт 17 Порядка приема 

на обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования, 

утвержденного приказом 

Министерства просвещения 

РФ от 02.09.2020 № 458 

- 

 

При приеме с 1 апреля по 30 июня все заявители в обязательном порядке 

представляют: 

 удостоверение личности родителя (законного представителя) (в школе 

остается копия), если заявителем является доверенное лицо - нотариально 

заверенная доверенность на право представлять интересы ребенка (в школе 

остается копия) 

 заявление о приёме в первый класс 

 свидетельство о рождении ребенка (в школе остается копия) 

если ребенку на 1 сентября меньше 6,5 лет или больше 8 лет: 

 разрешение из департамента образования администрации города Липецка (в 

школу сдается оригинал) 

если имеется льгота при приеме: 

• справку с места работы родителя, если есть право первоочередного приема 

(в школу сдается оригинал) 

•   документ о регистрации по месту жительства (пребывания) (в школе остается 

копия), справку о приеме документов для оформления регистрации по месту 

                                                             
1 Если в этот период приходят дети, которые не успели прийти с 1 апреля по 30 июня 

(категории 1-9), то они принимаются на общих основаниях на свободные места 
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жительства (в школу сдается оригинал), если есть право 

преимущественного приема 

при приеме ребенка с ОВЗ: 

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии, для 

ребенка-инвалида – справку медико-социальной экспертизы (МСЭ) 

если ребенок под опекой (до 14 лет), попечительством (с 14 лет): 

 документ, подтверждающий установление опеки или попечительства (в 

школе остается копия) 

если ребенок является иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, предъявляется: 

 документ, подтверждающий родство заявителя с ребенком (или законность 

представления прав ребенка)  

 документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской 

Федерации. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


