
Зачисление в 1 класс 2022 – 2023 учебного года  

Уважаемые родители (законные представители)! 

Общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с 

реализацией права на образование, обеспечением государственных гарантий 

прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий для 

реализации права на образование, регулируются Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ  (ред. от 30.12.2021) «Об образовании в Российской 

Федерации». 

В соответствии с частью 8 статьи 55 названного федерального закона 

порядок приема на обучение по образовательным программам каждого уровня 

образования устанавливается Министерством просвещения Российской 

Федерации (далее - Минпросвещения России), которое является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования (п. 4.2.5. «порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, по образовательным программам среднего 

профессионального образования, по основным программам 

профессионального обучения, по дополнительным общеобразовательным 

программам» Положения о Министерстве просвещения Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 июля 2018 года № 884) 

При приёме обучающихся в первый класс общеобразовательных школ 

Заводского района муниципального образования «Город Саратов» 

образовательные организации руководствуются приказом Министерства 

просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», приказом Министерства 

просвещения РФ от 8 октября 2021 года № 707 «О внесении изменений 

в приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 

2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Распоряжением комитета по образованию 

администрации муниципального образования «Город Саратов» от 18.02.2022 

№1 «О закреплении муниципальных образовательных учреждений за 

конкретными территориями муниципального образования «Город Саратов». 

Получение начального общего образования в общеобразовательных 

организациях начинается по достижению детьми возраста шести лет и шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста восьми лет.  

По заявлению родителей (законных представителей) детей и наличии 

медицинского заключения о возможности обучения учредитель 

общеобразовательной организации вправе разрешить прием детей в 
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общеобразовательную организацию на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте. 

Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается  

1 апреля 2022 года и завершается 30 июня 2022 года для: 

детей, проживающих на закрепленной территории;  

детей, полнородные и неполнородные брат или сестра которых 

обучаются в данной образовательной организации; 

детей военнослужащих по месту жительства их семей; 

детей указанных в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 

2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» по месту жительства их семей. 

Прием на обучение в общеобразовательную организацию проводится на 

принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением 

лиц, которым в соответствии с Федеральным законом предоставлены особые 

права (преимущества) при приеме на обучение. 

Приём заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, не 

проживающих на закрепленной территории, на свободные места начинается с 

6 июля 2022 года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 

сентября 2022 года.  

Распорядительный акт администрации Заводского района 

муниципального образования «Город Саратов» о закреплении конкретных 

территорий Заводского района за МОУ «Гимназия «Авиатор» будет размещен 

на сайте гимназии (http://авиатор64.рф ) не позднее 25 марта 2022 года. 

Родители (законные представители) могут ознакомиться с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся на официальном сайте в сети интернет http://авиатор64.рф.  

Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 

осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) 

ребенка.  

Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение 

подаются лично в общеобразовательную организацию; 

в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов) посредством электронной почты общеобразовательной 

организации. 

Общеобразовательная организация осуществляет проверку 

достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме на обучение, и 

соответствия действительности поданных электронных образов документов. 

При проведении указанной проверки общеобразовательная организация 

вправе обращаться к соответствующим государственным информационным 

системам, в государственные (муниципальные) органы и организации. 

В заявлении о приеме на обучение родителем (законным 

представителем) ребенка указываются следующие сведения: 
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фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; 

дата рождения ребенка; 

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) 

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

о наличии права внеочередного, первоочередного или 

преимущественного приема; 

о потребности ребенка или поступающего в обучении по 

адаптированной образовательной программе и (или) в создании специальных 

условий для организации обучения и воспитания обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида 

(ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации; 

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на 

обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной 

программе); 

факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка или поступающего с уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с общеобразовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего на обработку персональных данных. 

Образец заявления о приеме на обучение размещается 

общеобразовательной организацией на своих информационном стенде и 

официальном сайте в сети Интернет. 

Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или 

поступающий представляют следующие документы: 

копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

копию свидетельства о рождении полнородных или неполнородных 

брата, или сестры (в случае использования права преимущественного приёма 

на обучение по образовательным программам начального общего 

образования); 

копию СНИЛС ребенка; 

копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 



копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

справку о приеме документов для оформления регистрации по месту 

жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, 

проживающего на закрепленной территории, или в случае использования 

права преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования); 

копии документов, подтверждающих право внеочередного, 

первоочередного прима на обучение (при наличии права внеочередного или 

первоочередного приема на обучение); 

копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего 

общего образования представляется аттестат об основном общем образовании, 

выданный в установленном порядке. 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или 

законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка имеют право по 

своему усмотрению представлять другие документы. 

При посещении общеобразовательной организации и очном 

взаимодействии с должностными лицами образовательной организации 

родитель (законный представитель) предъявляет оригиналы документов, 

перечисленных выше.  

Дополнительно информируем, что в случае фиктивной регистрации 

ребенка по месту жительства с целью зачисления его в первый класс 

общеобразовательной организации родители (законные представители) несут 

ответственность согласно статье 322.2. Уголовного кодекса Российской 

Федерации(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/8a48c27e

57c8271cb9f42446e6a40e64e05157d4/). 
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