
Уважаемые родители будущих первоклассников! 

Управление образования Администрации Новоуральского городского округа 

информирует вас о порядке подачи заявлений в 1 классы 2021-2022 учебного года. 

Прием будет производиться в следующие сроки: 

 

с 1 апреля до 30 июня 2021 года  
На этом этапе осуществляется прием заявлений от родителей детей: 

1. обладающих преимущественным правом при зачислении, 

2. проживающих на закреплённой за образовательной организацией территории, 

в том числе относящихся к льготным категориям (обладающих первоочередным 

правом). 

Преимущественным правом при зачислении в школу пользуются дети, чьи 

старшие братья или сёстры, проживающие совместно, уже обучаются в выбранной 

образовательной организации  

В первоочередном порядке в образовательных организациях по 

закрепленной территории предоставляются места детям военнослужащих, детям 

сотрудников полиции, органов уголовно-исполнительной системы и органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников 

Государственной противопожарной службы и таможенных органов РФ.  

Оригиналы документов при подаче документов в электронном виде 

необходимо предоставить в образовательную организацию до 30 июня 2021 года. 

Зачисление в образовательную организацию будет производиться в течение 3 

рабочих дней после завершения приема документов (с 01 по 05 июля 2021 года).  

 

с 6 июля по 5 сентября 2021 года  
На этом этапе будет производиться прием детей, не проживающих на 

закреплённой за образовательной организацией территории, на свободные места. 

Оригиналы документов при подаче документов в электронном виде 

необходимо предоставить в образовательную организацию в течение 3 рабочих 

дней с момента подачи заявления. 

Зачисление в образовательную организацию будет производится в течение 5 

рабочих дней после подачи заявления. 

 

Документы, предоставляемые при подаче заявления в 1 класс: 

1. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребенка; 

2. Свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя. 

3. Документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства ребенка или 

пребывание на территории, закрепленной за образовательной организацией (при 

подаче заявления с 01 апреля по 30 июня). 

4. Документ, подтверждающий право на первоочередный прием в 

общеобразовательную организацию (при подаче заявления с 01 апреля по 30 

июня). 

 



Подать заявление на зачисление в 1 класс можно одним из следующих 

способов: 

● лично в образовательную организацию (по предварительной записи); 
● через Портал государственных и муниципальных услуг 

https://www.gosuslugi.ru/ (прием заявлений 01 апреля 2021 года будет 

осуществляться с 02.00 часов местного времени); 
● через Портал образовательных услуг Свердловской области 

https://edu.egov66.ru/; 
● через операторов почтовой связи (заказным письмом с уведомлением о 

вручении); 
● в электронной форме посредством электронной почты или через сайт 

образовательной организации. 
 

При подаче заявления через почтовое отделение, электронную почту и сайт 

образовательной организации заявление будет внесено в единую систему 

регистрации заявлений в течение 1 рабочего дня с момента  поступления его в 

школу. 

Заявления, поданные раньше установленного срока, рассматриваться не будут. 

 

В приеме в образовательную организацию может быть отказано по 

причине: 

1. обращения неправомочного лица; 

2. непредоставления оригиналов документов в установленные сроки; 

3. отсутствия свободных мест в образовательной организации. 

 

Вопросы по зачислению в 1 классы вы можете задать, пройдя по ссылке: 

https://forms.gle/9TsfMNTEgd66oidz9.  

 

 

Тестовая кампания по подаче заявлений в 1 классы через Портал 

Госуслуг и Портал образовательных услуг Свердловской области будет 

проведена 23 марта  2021 года.  

Приглашаем принять участие!  

Все заявления, поданные в ходе тестовой кампании, будут удалены!  

 

 

С 15 по 18 марта 2021 года с 15.00 до 17.30 часов  

в Управлении образования будет работать «Горячая линия»  

по вопросам зачисления в 1 классы будущего учебного года.  

Свои вопросы вы можете задать по телефонам:  

(34370) 6-27-05 – Позднякова Ирина Светославовна 

(34370) 6-27-12 – Гурьева Светлана Владимировна 
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