
Пояснения о правилах приема первоклассников  

в образовательные организации Свердловской области в 2017-2018 году. 

 

 

В 2017-2018 году ожидается прием 300 первоклассников в городские 

школы и 35 первоклассников в сельские. Планируется открытие 12 первых 

классов в городе, 2 класса в поселке Кытлым и 1 класс в поселке Сосновка. 

Сроки подачи заявлений: 

 прием заявлений от родителей будущих первоклассников, зарегистриро-

ванных на закрепленной территории школы, начинается не позднее 1 

февраля и заканчивается 30 июня; 

 прием заявлений на свободные места (не зависимо от места регистра-

ции) начинается 1 июля и заканчивается 5 сентября. 

 

Возраст принимаемого в школу ребенка на 1 сентября должен быть не ме-

нее 6 лет 6 месяцев и не должен превышать 8 лет. По заявлению родителей 

(законных представителей) детей Отдел образования администрации, вправе 

разрешить прием детей на обучение по образовательным программам в более 

раннем или более позднем возрасте.   

Подать заявление о приеме в 1 класс родитель (законный представитель) 

может через портал государственных услуг, через ведомственный портал, че-

рез МФЦ и лично в школу.  

Пакет документов для приема в 1 класс: 

- заявление; 

- оригинал+ ксерокопия свидетельства о рождении ребенка; 

- оригинал+ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства или пребывания; 

- паспорт или удостоверения личности заявителя; 

- для льготных категорий: справка (документ), удостоверяющий льготу. 

В течение 7 рабочих дней после приема полного пакета документов ру-

ководитель школы принимает решение о зачислении ребенка и издается рас-

порядительный акт, который размещается на информационном стенде и офи-

циальном сайте школы в день издания. 

На информационных стендах и официальных сайтах школ в специаль-

ной рубрике, посвященной организации приема в 1 класс на 2017-2018 уч.год 

размещаются все необходимые документы:  официальные документы, прави-

ла приема, информация о количестве мест для приема, приказы о зачислении, 

контактные данные ответственных должностных лиц. 

Так же информацию о правилах приема первоклассников в 2017-18 

учебном году вы можете получить на сайте отдела образования ГО Карпинск 

в разделе «Родителям» 


