
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Министерством просвещения Российской Федерации утвержден новый 

порядок приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Основные изменения коснулись 

сроков приема документов для зачисления детей в первый класс, перечня требуемых 

документов, а также закрепления преимущественного права зачисления детей в 

школы, в которых уже обучаются их братья и (или) сестры. 

В 2021 году прием заявлений на обучение в первый класс для детей, 

проживающих на закрепленной территории, и для детей, имеющих преимущество 

при зачислении в первый класс, начинается 1 апреля и завершится 30 

июня текущего года. 

Преимущество при зачислении в первый класс имеют дети военнослужащих 

по месту жительства их семей, сотрудников органов внутренних дел, не являющихся 

сотрудниками полиции, и некоторых других категорий служащих. 

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети, также 

имеют право преимущественного приема на обучение в школы, в которых 

обучаются их братья и (или) сестры. 

Для детей, не проживающих на закрепленной за конкретной школой 

территории, прием заявлений начнется 6 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

Зачисление детей, не проживающих на закрепленной за конкретной школой 

территории, осуществляется при наличии свободных мест в данных школах. 

Подробно ознакомиться с порядком приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

можно на официальном портале Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

 

Ознакомиться с документом можно ЗДЕСЬ (Приказ Министерства просвещения РФ от 

02.09.2020) 

 

График приёма заявлений от родителей (законных представителей) о приёме 

детей на обучение в 1 класс в очной форме: 

понедельник-пятница 

с 10.00 до 13.00, 

с 15.00 до 16.30. 

Порядок приёма заявлений родителей (законных представителей) о приёме на 

обучение в 1 класс: 

 лично в общеобразовательную организацию; 

 через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

в электронной форме посредством электронной почты sch21@tagobr.ru и иным 

способом с использованием сети Интернет 

 Телефон горячей линии по вопросам приёма детей на обучение: 
(8634) 62-35-42 

Заявление о приеме в школу 

http://tagsch21.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-59783-%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AF%D0%94%D0%9E%D0%9A-%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%95%D0%9C%D0%90-%D0%9D%D0%90-%D0%9E%D0%91%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95.pdf
http://tagsch21.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-59783-%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AF%D0%94%D0%9E%D0%9A-%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%95%D0%9C%D0%90-%D0%9D%D0%90-%D0%9E%D0%91%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95.pdf
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http://tagsch21.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%97%D0%90%D0%AF%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%9E-%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%95%D0%9C%D0%95-%D0%92-%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%A3-%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%95.pdf

