
Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и 

завершается не позднее 30 июня текущего года. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента 

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

          В Волгограде приемная кампания в первый класс для граждан, 

проживающих на закрепленной за МОУ территорией   стартует с 9.00         

24.01.2020.  

Дети проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства 

имеют право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования в 

образовательное учреждение, где обучаются их братья и (или) сестры, вне 

зависимости от места проживания в течение всей приемной кампании.  

 

         Прием электронных заявлений и последующее предоставление 

документов  осуществляется в два этапа: 

1 этап (24.01.2020-30.06.2020) - подача заявлений гражданами, чьи дети   

проживают на закрепленной  за МОУ территорией в соответствии с 

постановлением администрации Волгограда от 27 декабря 2019 года № 1534 

«О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений 

Волгограда за территориями городского округа город-герой Волгоград». 

        В соответствии с  Порядком правом первоочередного приема обладают 

граждане, относящиеся  к льготным категориям, установленным 

действующим законодательством и проживающим на закрепленной за МОУ 

территорией:                                  

       - дети сотрудников (сотрудника) полиции, дети сотрудников (сотрудника) 

органов внутренних дел, детей гражданина Российской Федерации, в случаях 

предусмотренных пунктом 6 статьи 46, статьей 56 Федерального закона от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 

        - дети военнослужащих в соответствии с пунктом 6 статьи 19 

Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

- дети сотрудников Государственной противопожарной службы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 14 статьи 3 Федерального закона от 

30.12.2012 № 283 – ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

 - дети,  проживающие в одной семье и имеющие общее место 

жительства с детьми  уже обучающимися в данном МОУ и проживающих на 

территории, за которой закреплено данное образовательное учреждение в   

соответствии  со статьей 67 Федерального Закона № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 



- дети медицинских работников медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и медицинских 

организаций скорой медицинской помощи в соответствии с Перечнем 

поручений по итогам совещания по вопросам модернизации первичного звена 

здравоохранения, утвержденным Президентом Российской Федерации 

02.09.2019 № ПР-1755, статьей 13 Закона Волгоградской области от 04.10.2013 

№ 118-ОД «Об образовании в Волгоградской области». 

2 этап (с 01.07.2020-05.09.2020) - подача заявлений гражданами, чьи 

дети не проживают на закрепленной  за МОУ территорией. 

          Основные критерии приема: наличие свободных мест. 

          Обращаем Ваше внимание, что при приеме на свободные места 

преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 

первоочередное предоставление места в МОУ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, а также дети, проживающие в одной 

семье и имеющие общее место жительства с детьми уже обучающимися в 

данном МОУ. 
 


