
Приём в 1 класс  2023-2024 учебного года 

    Порядок зачисления детей в первый класс в 2023-2024 учебном году регла-

ментируется следующими документами: Приказом Минпросвещения от 2 сентяб-

ря 2020 года №458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; ФЗ-273 от 2012 года «Об образовании в Российской Федерации». 

Изменения в порядке зачисления детей в первый класс в 2023 году утверждены 

в Приказе Минпросвещения от 30 августа 2022 года №784. Они вступили в силу с 

1 марта 2023 года. 

Как подать заявление на зачисление в 1 класс 

Направить документы и заявление для поступления в школу можно оч-

но или в формате онлайн. В 2023 году заявление на зачисление в 1 класс передают 

одним из способов на выбор:  

 в электронной форме посредством ЕПГУ (портал Госуслуги); 

 с использованием функционала (сервисов) региональных госу-

дарственных информационных систем субъектов Российской 

Федерации, созданных органами государственной власти субъек-

тов Российской Федерации (при наличии), интегрированных с 

ЕПГУ (Е-услуги. Образование); 

 через операторов почтовой связи общего пользования заказным 

письмом с уведомлением о вручении; 

 лично в общеобразовательную организацию. 

 

 Регистрация заявлений о приеме в первый класс для обучения в МБОУ 

СОШ №4 в 2023-2024 учебном году начинается не позднее 1 апреля.  В МБОУ 

СОШ №4 планируется открытие 1 первого класса с общим количественным 

составом до 25 человек.    

  Прием заявлений для детей, проживающих на закрепленной терри-

тории и имеющих преимущественное право, начинается не позднее 1 апреля 

2023 года по 30 июня 2023 года. 

  Прием заявлений для детей, проживающих на незакрепленной 

территории -  с 06 июля 2023 года по 05 сентября 2023 года. 

 Ответственный по вопросам приёма детей в 1 класс в МБОУ СОШ №4 

- заместитель директора по УВР Ямбаева Елена Федоровна (тел.: 8(952)816-26-

21) 

 Телефон школы: 8 (86144)97781. Адрес электронной почты школы: 

schol4-petrovskoe@yandex.ru  

 Прием заявлений осуществляется: 

 Понедельник-пятница: 09.00-16.00 
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