Памятка для родителей (законных представителей)
о порядке приема детей в 1 классы
общеобразовательных учреждений г. Томска
Прием в 1 классы в общеобразовательных учреждениях начинается по достижении детьми возраста 6
лет 6 мес. (на 1 сентября текущего года) при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не
позже достижения ими возраста 8 лет.
По заявлению родителей (законных представителей) детей департамент образования администрации Города
Томска вправе разрешить прием детей в образовательную организацию на обучение по образовательным программам
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте.
(ч. 1 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Для получения разрешения на прием в 1 класс ребенка в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет (по
состоянию на 1 сентября текущего года) необходимо предоставить в департамент образования администрации
Города Томска (г. Томск, ул. Шевченко, 41а, кабинеты № 215, 216) следующие документы:

заявление о выдаче разрешения на прием в 1 класс;

копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);

копию свидетельства о рождении ребенка;

копию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания;

копию медицинской карты ребенка по учетной форме № 026/у-2000, утвержденной приказом Минздрава
России от 03.07.2000 № 241;

копия заключения ПМПК

Сроки приема заявлений в первый класс
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.

Документы для зачисления ребенка в 1 класс
- заявление родителя (законного представителя) по форме ОО;
- копию и подлинник свидетельства о рождении ребенка;
- копию и подлинник паспорта одного из родителей;
- копию и подлинник свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (Ф-8) (пребывании ребенка
Ф-3) на закрепленной территории;
- медицинскую карту (предоставляют летом по мере готовности ).

Зачисление в общеобразовательную организацию» в электронной форме
Документы в электронном виде через Единый портал государственных услуг родитель (законный
представитель) вправе подать с даты и времени начала приема детей в 1-е классы в конкретное
общеобразовательное учреждение. При электронной подаче документов необходимо в течение семи
дней предоставить в образовательное учреждение оригиналы документов.

Преимущественное и первоочередное право приема на обучение в 1 класс
Преимуществом при приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории,
обладают
-дети военнослужащих по месту жительства их семей;
-дети сотрудников полиции; сотрудника полиции, погибшего (умершего) в связи с выполнением служебных
обязанностей; находящиеся на иждивении сотрудника полиции;
-дети сотрудников федеральных органов исполнительной власти; находящиеся на иждивении сотрудника;
-дети, проживающие в одной семье, имеющие общее место жительства, братья и (или) сестры которых уже
обучаются в данной ОО.

Прием детей с ОВЗ
Дети с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе
только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций ПМПК.
По вопросам открытия классов для детей с ОВЗ в ОО необходимо обращаться в комитет по общему
образованию департамента образования администрации Города Томска
По всем вопросам приема детей в 1-е классы (в том числе и в случае отсутствия мест в
общеобразовательном учреждении для решения вопроса об устройстве ребенка в другое
общеобразовательное учреждение) Вы можете обращаться в комитет по общему образованию
департамента образования администрации Города Томска по телефонам: 90-99-81, 90-99-82, 90-99-85.

