
Приём заявлений начинается 01 апреля! 

Способы подачи заявлений на зачисление в 1 класс  

2022-2023 года: 

1. Через сайт edu-74.ru (ГИС «Образование в Челябинской области»); 

2. Через Госуслуги (только для пользователей, зарегистрированных на Портале Госуслуг); 

3. Лично в общеобразовательную организацию (для этого необходимо распечатать 

заявление о приеме в 1 класс, размещенное на сайте школы, и заполнить его синей 

ручкой); 

2. Через электронную почту школы school-24-ozersk@mail.ru (распечатать заявление на 

сайте школы, заполнить синей ручкой, отсканировать (сфотографировать) и отправить). 

 

После подачи заявления: 

Необходимо подойти в течение 14-ти рабочих дней с момента подачи заявления в 

приемную школы только родителю (законному представителю) с паспортом и 

предоставить следующие документы:  

- копию паспорта родителя (законного представителя); 

- оригинал заявления о приеме в 1 класс (образец размещен на сайте школы); 

- копию свидетельства о рождении ребенка; 

- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

- копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания; 

- копии документов, подтверждающих право внеочередного или 

первоочередного приема на обучение родителя (законного представителя) 

ребенка (при наличии) 

- копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных братьев и (или) 

сестер ребенка, обучающихся в данном образовательном учреждении (при наличии 

права преимущественного приема на обучение). 

 

В соответствии с федеральным порядком для подачи заявления на прием детей в 

первый класс предусмотрено два периода: 

Первый период приемной кампании:  

с 01 апреля текущего года по 30 июня текущего года – родители подают заявление на 

прием в 1 класс детей, проживающих на закрепленной за образовательной организацией 
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территории, а также имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право на 

зачисление в образовательное учреждение. 

 

Второй период приемной кампании:  

с 06 июля текущего года до момента заполнения свободных мест в 

образовательной организации, но не позднее 05 сентября текущего года – родители 

подают заявления на прием в 1 класс детей, не проживающих на закрепленной за 

образовательной организацией территории. 

ВАЖНО! Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение в 

муниципальной образовательной организации, в которой обучаются его полнородные и 

неполнородные брат и (или) сестра. Преимущественное право используется с 01 апреля 

текущего года по 30 июня текущего года (в первый период приемной кампании). 

 

Шаги, которые необходимо предпринять родителям (законным представителям) 

будущих первоклассников до 1 апреля 2022 года: 

1.  Ознакомиться с административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные 

организации, реализующие программы общего образования» (размещен на сайте 

администрации города Озерска в разделе: Регламенты предоставления муниципальных услуг, 

на сайте Управления образования:  

 в разделе: Документы/административные регламенты,  

 в разделе: Деятельность/Прием в 1 класс). 

2. Ознакомиться с Постановлением администрации Озерского городского округа 

от 08.02.2022 № 358 «О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений 

Озерского городского округа за территориями Озерского городского округа» размещенными 

на официальном сайте Управления образования в разделе Образовательные организации 

округа/закрепление территорий. 

 

В период проведения приёмной кампании: 

1. В установленный период приемной кампании подать заявление на обучение в 

образовательную организацию по установленной образовательной организацией форме 

одним из возможных способов. 

2. В период приемной кампании, в течение 14 рабочих дней с момента подачи 

заявления посетить образовательную организацию с целью предоставления к заявлению 

копий документов  

3. После издания приказа о зачислении в образовательной организации получить 

уведомление о принятом решении (после 01 июля текущего года). 

4. В случае получения отказа в зачислении обратиться в другое образовательное 

учреждение или  в Управление образования города Озерска для решения вопроса об 

устройстве ребенка в 1 класс (с 06 июля текущего года). 


