
Информация о проверке общеобразовательных учреждений  

по вопросу зачисления в 1 класс детей 

 

Дата проверки: 8 апреля 2021 года. 

Проверяющий: Кобахидзе Е.В. 

Проверка проводилась в отношении: МБОУ СОШ № 22, МБОУ СОШ 

№ 25, МБОУ СОШ № 26, МБОУ СОШ № 30. 

В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 02 сентября 2020 г. № 458 (далее – Порядок), 

проверены следующие документы:  

заявления родителей о зачислении в 1 класс и прилагаемые к нему 

документы; 

журнал регистрации заявлений; 

уведомление о выдаче принятых документов; 

работа с АИС «Зачисление в 1 класс» - своевременность и актуальность 

внесения всех сведений. 

В результате проверки установлено следующее. 

МБОУ СОШ № 22. 

Документы, представленные на проверку, не соответствуют 

установленным Порядком требованиям: 

заявление о приеме в 1 класс не содержит сведения о наличии права 

первоочередного или преимущественного приема, о потребности ребенка в 

обучении по адаптированной образовательной программе (АОП) и в 

создании специальных условий для организации обучения и воспитания 

обучающегося с ОВЗ, согласие родителей ребенка на обучение по АОП, 

отсутствует графа с указанием электронной почты родителей; 

журнал регистрации заявлений не содержит информацию о перечне 

документов, предоставленных родителями, не прошит, подписи родителей 

отсутствуют, отсутствует графа, подтверждающая получение расписки 

родителями о принятых документах; 

уведомление (расписка) о приеме документов не содержит 

информацию о предоставленных документах. 

В день проверки подали заявление и документы в 1 класс 8 человек. В 

документах ребенка, имеющего право на преимущественный прием, 

отсутствует документ, подтверждающий место жительства брата (сестры). 

МОУ СОШ № 25. 

Форма заявления соответствует в целом установленным Порядком 

требованиям, однако отсутствует информация о детях, имеющих право 

первоочередного приема в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 

1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», с Федеральным законом от 7 

февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»,  Федеральным законом от 30 декабря 

2012 г.  283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 



законодательные акты Российской Федерации». В соответствии с данным 

заявлением первоочередной прием имеют только дети, проживающие на 

закрепленной за школой территории. 

На проверку представлен журнал регистрации заявлений родителей 

детей, поступающих в 1 класс. Однако журнал не прошит, страницы не 

пронумерованы. Приложением к журналу идет отдельный журнал  с 

перечнем прилагаемых к заявлению документов. Данный журнал не является 

нормативным документов школы, так как не прошит, страницы не 

пронумерованы, отсутствуют подписи родителей.  

В нарушении Порядка приема в уведомлении о приеме заявления 

помимо основных необходимых документов (заявление, копия свидетельства 

о рождении ребенка, копия паспорта законного представителя, справка о 

месте проживания) перечислены в обязательном порядке СНИЛС, 

фотография ребенка, в то время как отсутствует перечень следующих 

документов при их наличии: справка ПМПК, документы, подтверждающие 

внеочередность или первоочередность при зачислении. Неправомерно 

указаны «копии паспортов» обоих родителей, отсутствует информация о 

«прочих документах», которые родители могут предоставить на свое 

усмотрение. 

Количество принятых заявлений и документов соответствует 

количеству детей, занесенных в систему АИС (5 человек). 

МБОУ СОШ № 26 

Заявление о приеме в 1 класс не содержит сведения о родном языке 

ребенка. Данное заявление подают родители отдельно.  

Журнал регистрации заявлений в наличии, однако, записи в нем не 

соответствует установленным требованиям: в перечне предоставленных 

документов обязательное требование - СНИЛС, медицинская карта, 

медицинский полис, медицинская справка, которые являются  «иными 

документами» и могут быть предоставлены законными представителями на 

свое усмотрение. В тоже время в журнале отсутствует графа, указывающая о 

предоставленных при необходимости таких документов, как заключение 

ПМПК, документы, подтверждающие право преимущественного или 

первоочередного приема и т.д.  

В день проверки приняты документы у 13 заявителей. К заявлению о 

приеме в 1 класс ребенка, имеющего право преимущественного приема, 

отсутствует документ, подтверждающий место проживания сестры или брата 

поступающего. 

При приеме в 1 класс школой заключается договор с родителями об 

образовании, что противоречит части 1 статьи 53 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 МБОУ СОШ № 30. 

Все представленные на проверку документы соответствуют 

установленным Порядком требованиям, замечаний нет. Информация о 

приеме в 1 класс размещена на стенде в ходе рядом с кабинетом директора.  



В день проверки в системе Аверс зарегистрировано 105 заявлений, из 

них 4 заявления находились в статусе «в обработке» (поданы были 8 апреля), 

в статусе «подтверждение документов» - 8 заявлений, отказ – 3 заявления. 

Все поданные документы родителей о зачислении в 1 класс в наличии в 

полном объеме и соответствовали количеству, размещенных в АИС. 

 

Заместитель начальника                                      Кобахидзе Е.В. 


